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пол
и городских финальных ии по шахматам

<<Белая ладья>> среди школьников

Соревнования tIроводятся J' Y-# '';ffiЖ- попуJIяризации шахмат среди
школьников, повышеЕия их спортивного мастерства и вьUIвлеýия си:lьнейших комашд для
участия в областных соревнованиях по шахмата}iI <<Белая ладья) ,среди команд
о бщеобразовате}lьньIх учреждений.

II. ВРЕПСЯ И МЕСТО IIРОВЕДЕНИЯ
Соревнования проводятся в помещении МБУДО ДЮСШ по шахматам и шашкам

(г, Брянск, ул. Мало-ЗаваJIьск€uI, д. 1) с 4 по 7 декабря 201,7 года. Нача_llо соревнований в 14.00.

ШI. РУКОВОДСТВО СОРЕВНОВАНИЯМИ
Общее руководство по iтодготовке и проведению соревнований осуществляет комитет по

физической культуре и спорту Брянской городской администрации. Непосредственное
проведение соревЕований возлагается на главную судейскую коJIJIегию, }.Iверждепн),ю
комитетом.

IY. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВНОВАНИЙ
К r{астию в городских финальньrх соревнованиях по шахматам кБелая JIадья)

допускаются команды общеобразовательных учреждений, занявшие в районных соревнованиях
шо шахматам кБелая ладья>): Беrкицкого и Советского района - с 1 rrо б место, Фокинского и
Володарского района-с 1 по 3 место.

Состав команды: З юноши и 1 девушка r{аrциеся одного общеобразоватеJIьlrого

учреждения не старше 2004 года и 1 представитель, ответственный за детей на весь период
соревповапий,

От одного общеобразователъного учреждения в за!Iет идет только одIIа команда.

Ч. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнования проводятся в соответствии с прави"liами ФИЩЕ по швейцарской системе в

7 туров за 4 игровых дIц. Контроль времени определяется судейской коллегии. Замена

участников не допускается.

И.IIОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ
Победители оirределяются по наибольшей сумме набранпых очков. В слулае равенства

очков победитель опредеJuIется IIоследовательно: по коэффициенту, lrо количеству выигранньIх
и ничейных матчей, по личной встрече.

VII. НАГРАЖДЕНИЕ ШОБЕДИТЕЛЕЙ И ВЫХОД В СЛЕДУЮЩИЙ ЭТАII
СОРЕВНОВАНИЙ

Команды, занявшие I-III места, награждаются грамотами, участники этих команд
грамотами и медаJIями комитета по физической культуре и стrорту Брянской городской
администрации. Команды, занявшие I-VII места, допускаются в финальные областпые
соревнования rrо шахматам <Белая ладья) среди команд общеобразовательнь* учреждений.
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ЧПI. ОБЕСIIЕЧЕНИЕ БЕЗОIIАСНОСТИ
обесrrечение безопасности )п{астников и зрителей осуществляется согласшо требованиям

Правил обесшечения безоrrасности при проведении офици;}льньD( спортивных соревноьанИil,

утвержденных лостановлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 гОДа

Np З53, а также требованиям правил соревнований по ш.жматам.
Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с ШриКаЗОМ

Министерства здравоохранения РФ от 01 марта 2016 года Ns 134ц <О ГIорядке органиЗации
оказания медицинской помощи пицам, занимtlющимся физической культурой и сrrортом (в том
числе rrри подготовкс и rrроведении физкультурньш мерошриятий и спортивньD( ц,rероприятий),
включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих гlройти спортивную поДГоТОвкУ,

заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или) выIIолнить норматиВы
испытаний (тестов) Всероссийского физкультфно-спортивного компflекса <Готов к ТрУДу и
обороне>. ъ

, IX. Финансовые расходы.
Расходы, связанные с проведением соревнований (награждение шобедителеЙ, пиТание

судей) несет комитет по физической культуре и спорту Брянской городской администрации.

Х. Заявки.
заявки, на )пIастие в соревновашиях, заверенпые директороttц -oonb, врачом и печатью

лечебного учреждения, подаются в судейск}.ю коллегию перед началом первого ТУРа

соревнований 4 декабря 2а|7 года в 14 часов.

fiaHHoe положение является вызовом на соревнования

Оmdел учебно-спорmuвной tt

ор?аназшцuонной рабоmы комumеmа по

фuзаческой кульmуре а спорmу Брянской
zop о d ско й аdмuн uсmр ацаu
30 60 28,
Феdерацuя лаахмаm Брянской обласmа


