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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении открытого городского турнира памяти П.Г. Яшелина

по шахматам среди юношей и девушек

1. Щели и задачи
Турнир проводится в память о П.Г. Яшелине и с целью поtIуJuIризации

шахмат, повыiпения спортивного мастерства юных шахматистов, выявлениrI
сильнейших спортсменов.

2; Время и место проведения соревнованцй
Соревнования проводятся в помещении МБУДО ЛОСШ lrо шахматам и

шашкам (г. Брянск, ул. Мало-Зав€uIьск€ш, д. 1) 22 - 24 сентября 2017 года.
Начало 1 тура в группах м€шьчиков и девочек 2008-2010 г.р. 22 сентября в

13-30, в ост€uIьных группах в 15-00.

3. Руководство соревнованиями
Общее руководство организацией и проведением соревнований осуществляет

комитет по физической культуре и спорту Брянской городской администрации.
Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую коллегию,

утвержденную горспорткомитетом. :,

4. Участники соревнований
. К уrастию допускаются юноши и девушки в возрастных группах 2001-2004,

2005-2007, 2008-20 l 0 годов рождения.

5. Порядок проведеция соревнований
Соревнования проводятся в соответствии с правилами ФИЛF,за 3 игровых дня

по швейцарской или круговой системе в зависимости от количества rIаетников в
каждой возрастной группе. Контроль времени - 15 минут + 10 секУнд за каждый
сделанныи ход, начиная с первого.

6. Подведение итогов
Победители определяются по наиболъшей сумме набранных очков. В слгуrае

равенства очков победители опредеJuIются поспедовательно: по коэффициенту
Бухгольца, по количеству побед, по личной встрече.

7. Награждение
Победиr.о" и призеры во всех возрастных группах на|раждаются грамотами и

мед.lлями комитета по физической кулътуре и спорту Брянской городской
администрации.
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8. Обеспечение безопасности
обеспечениебезоПасности)л{асТникоВизрителейосУЩестВляетсясОГласно

требованиям Правил обеспечения безопасности при проведенииюфици€rлъных

спортивных .ърa""о" аний, утвержденных постановлением 
' Правительства

Российской Федерации от 18 апреля 2О14 года Ns 353, а также требоваНиям правиЛ

соревнов ании по шахматам.
оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с

прик€вом Министерства здравоохранения рФ от 01 марта 2016 года J\b |З4н

<О ПорЯдке организациИ окzваниjl медицинской помощи лицам, заним€lющимся

физической кулътурой и спортом (в точ числе при подготовке и проведении

ф".пуп"rурных меропри ятиЙ и спортивных мероприятий), вкJIюч€ш порядок

медицинского осмотра лиц, желающих пройти сtIортивнуIо подготов_ку, заниматься

физической кулътурьй и спортом в организациях и (или) выполнйть нормативы

".rr"rru""й 
(тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса (Готов к

труду и обороне>.

9. Финансовые расходы
проведению соревнований (питание судей, награждение

*oi"r." по физической кулътуре и спорту Брянской городской
Расходы по

победителей) несет
администрации.

Расходы по командированию
счет командирующих организаций.

}пIастников (проезд, питание, размещение) за

10. Заявки
Заявки подаются в сулейскую коллегию перед нач€UIом жеребьевки 1 тура.

Заявка должна быть заверена врачом.

Фефащ,ш tttпcMam фяltсt<ой ofrtagttu (справtаl по
rurcфоryбШН0)

укбttо<порruвныЙ omlerl камаmеmл ю ф lBtl,tect<oЙ

Iульпrуrе u сrюрпrу Брял<ой zорйсt<ой

aйotлtt totlpatц.m 3 0 il 28

ндстоящЕЕ положЕниЕ явлrIЕтся оФицидJьным вызовом
НА СОРЕВНОВАНИЯ


