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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении чемпионата г. Брянска по классическим шахматам среди

мужчин и женщин

1.Щели и задачи
Чемпионат г. Брянска по классическим шахматаI\4 проводиJся с целью популяризации

шахмат в городе Брянске, повышениlI спортивного мастерства, выявлениlI сильнейших
спортсменов дJuI rIастия в чемпионате области по классическим шахматап{.

2. Время и место проведения соревнований
Соревнования проводятся 17-23 февраля 2018 года в помещении МБУДО ДЮСШ по

шахматаIчI и шЕIшкаN{ по адресу г. Брянск, ул. Луначарского, д.4519.
Начало 1 тура 17 февраля 2018 г. в 18-00.

3. ýководство соревнованиями
Общее руководство соревновilниями осуществJuIется комитетом по физической культуре и

спорту Брянской городской администрации. Непосредственное проведение соревнованиЙ
возлагается на судейскую коллегию, уrвержденную горспорткомитетом.

4. Участники соревнований
К уrастию в соревнованиrгх допускаются мужчины и женщины не fiиже 2 спортивного

ршряда, проживающие в городе Брянске.

. 5. Порядокпроведения соревнований
Соревнования проводятся в соответствии с правилtlп{и ФИ!Е по швейцарской систоме в 7

туров. Мужчины и женщины играют в одном турнире с рil}дельным зачетом. Участники, зч}нявшие

1-2 места, допуск{lются в финаrr чемпионата области по кJIассическим шtlхматам.
Контро.ть времени - 60 минуг кЕDкдому )лIастнику до окончания партии * 10 секунд за

каждьй сделанный ход, начинtш с первого.

б. Определение победит9лей
Победители опредеJuIются по наибольшей cprMe набранньгх очков. В слуrае равенства

очков победители опредеJuIются последовательЕо:
а) по коэффициенту Бухгольца;
б) по количеству вьмгрчlнньD( партий;
в) по результату встречи между участниками.

7. Награrrqцение
Победители и призеры у мужtIин и женщин нiграждaются грztшlотtllчlи и модzlJIями комитета

по физической культуро и спорту Брянской городской администрации.

8. Обеспечение безопасности
обеспечение безопасности участников и зрителей осуществJuIется согласно требоваrrиям

Правил обеспечеriия безопасности IIри проведении официа.пьньD( сIIортивньD( соревнований,

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18 апрёля 2014 года
Ns 353, а также требованиям прztвил соревноваЕий по шахматаIu

Оказание скорой медицинской помощи осуществJuIется'в соответствии с приказом
Миниотерства здравоохрttнения Российской Федерации от 01.03.2016 г. Jllb 134н кО порядке
оргttнизации окfflания }цедицинской помоlци лицtlп4, занимЕlющимся физической кулътурой и
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спортом (в том Емсле при подготовке и проведении физкУльтурньD( мероприятий и спортивньD(
мероприятий), вк-тпочtи порядок медицинского осмоц)а лиц, желающих пройr" сrrоiт"вную
подготовку, заЕиматься физической культурой и спортом в организациfl( и (или) вьшолнить
нормативы испьпаний (тестов) всероссийского физкульryрно-спортивного комплекса (<готов к
труду и обороне>.

9. Фипансовые расходы
РасходЫ по проведению соревнований (оплата питаниrI судейской коJшегии, награждение)

обеспеrпаВаетсЯ за счеТ средстВ комитета по физической культуре и спорту Брянской городской
администрации.

10. Заявкrл Еа участие
заявки подzlются в судейскую коллегию перед началом жеребьевки 1 ryра. Заявка доJDкна

бьrгь завереIIа врачом.

Комитет по физической культуре и спОрry Брянской
городской администрации,
30-60-28,
Федерация шахмат Бр.шлской области
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