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пол
о проведении чемпионата и первенства города Брянска по быстрым шахматам

1.Щели и задачи
Чемпионат и первенство города Брянска'по быстрым шахматап4 проводится С ЦелЬЮ

популяризации шЕlхмат в городе Брянске, повышениJI спортивFого мастерства, вЬUIВлеНИЯ

сильнейших спортсменов дJuI )пIастия в чемпионате и первонстве области по быстрьrм шахМатап4.

2. Время и место проведения соревнований
Чемпионат города Брянска по быстрым шчlхматам проводится 1-2 февраля 2018 гоДа В

помещении МБУ,ЩО ДОСШ по шахматапd и шЕIшкtlм по адресу: г. Брянск, МБУДО ЩЮСШ ПО

шахматам и шашкам, ул. Мало-Заваrrьская, д. 1.

Начало 1 тура 1 февраля 2018 года в 17-30.

Первенство города Брянска по быстрыпл шахматап4 проводится 3-4 февраля 2018 ГОДа В

помещении МБУЩО ДОСШ по шtlхматtlпd и шашк.lN,I по адресу: г. Брянск, МБУДО ,ЩЮСШ ПО

шахмапlм и шtilrrкаN,{, ул. Ма.rrо-Завальская, д. l.
Начало 1 тура 3 февраля 2018 года в 11-00.

общее руководств" ."о"*;#;ffi'ffi;:J##:;#ff#rетом по физической культуре и
спорту Брянской городской администрации. Непосредственное проведение сореВнованИЙ

возлагается на судейскую коллегию, угвержденную горспорткомитетом.

4. Участники соревнований
К уrастию в чемпионате города Брянска по быстрьшrл шахмата^{ допускtlются муЖчиНы и

женщины не ниже 2 спортивного рЕцlряда, проживtlющие в городе Брянске.
К уrастию в первенстве города Брянска по быстрыtrл шахматам допускаются ЮнОши и

девушки 1999 года рождения и моложе, ццglQтцио спортивньй разряд по шахматаI\d.

5. Порялок проведения соревнований
Соревнования проводятся в соответствии с правилilпли ФИЩЕ.
Чемпионат города Брянска по быстрьпrл шахматаIчI проводится по швейцарской системе в 7

туров. МужчинЫ и женщиНы играют вместе в одном турнире с рzlздельным зачетом. Участники,
зiIнявшие 1-10 места, допускаются в финал чемпионата области по быстрыпл шахмаТаIчI.

Первенство города Брянска по быстрьпл шахматаi\{ проводится по крУгОвОЙ иЛИ

швейцарской системе в зависимости от количества участникоВ по следующим возрастЕым
группilN1:

1) юноши и девушки до 20 лет (1999-2004 г.р.);
2) юноши и девушки до 14 пет (2005-2006 г.р.);

3) юноши и девушки до t2 Лет (2007 г.р.и моложе).
Участники, занrIвшие в первенстве 1-10 места, допускаются в финал rrервонства области.

В отдельньIх возрастньIх группах количество допущенньIх в финал первенства облаСТИ мОЖеТ

быть уменьшено.
Контроль, времени и в чемпионате и в первенстве - 15, минр кЕDкдому )ЧаСТНИКУ ДО

окончания партии * 10 секунд за к11rкдый сделанный ход, начиншI с первого.
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б. Определение победителей
Победители опредеJuIются по наибо.rьшей супше набршrньп< очков. В слуrае равенства

очков победители опредеJIяются последовательно:
а) по коэффициенту Бухгольца (Бергера); 1

б) по количеству выигранньD( партий;
в) по результату всц)ечи между )цастник€lп{и.

7. Награщдение
Победители и призеры чемпионата и первенства города Брянска по быстрыпл шахматаI\{

ншраждаются грамотtlп4и и медirjulми комитета по физической культуре и спорту Брянской
городскоЙ админисц)ации. Мужчины и женщины, юноши и девушки в каждоЙ возрастнЬЙ группе
награждаются отдельно.

8. Обеспечение безопасцости
обеспечение безопасности )лIастников и зрителей осуществJIяется iогласцо требоваrrиям

Правил обеспечеrrля безопасности при проведении официа.тlьньD( сIIортивIIьD( соревнований,
утвержденных постЕlIIовлением Правительства Российской Федерации от 18 апреJIя 2014 rода
J& 353, а тЕжже требованиям правил соревнований по шахматап{.

Оказание скорой медицинской помощи осуществJuIется в соответствии с прикч}зом
Министерства здрitвоохранения Российской Федерации от 01.03.2016 г. М 134н кО порядке
организации оказаниJI медицинской помощи лицtlN,I, зrlнимtlющимся физической культурой и
спортом (в том числе при подготовке и проведении физкульти)ньж мероприятиЙ и спортивньD(
мероприятиЙ), вкrпочая порядок медицинского осмотра лиц, желtlющих проЙти спортивную
подготовку, заниматься физической культурой и спортом в организацил( и (или) вьшолнить
нормативы испытаниЙ (тестов) всероссиЙского физкультурно-спортивного комплекса (сотов к
труду и обороне>.

9. Финансовые расходы
Расходы по проведению соревновЕlний (оплатi питt}ниrl суд9йской коллегии, награжление)

обеспечивается за счет средств комитета по физической культуре и спорту Брянской городской
администрации. 
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10. Заявки на участие
Заявки подаются в сулейскуrо коллегию перед началом жеребьевки 1 тура. Заявка должна

быть заверена врачом.

Комитет по физической кульryре и спорту
Брянской городской администрации,
30-60-28,
Федерация шахмат Брянской области
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