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пол
о проведении первенства г. Брянска по классическим шахматам среди

юношей и девушек

1. цЕли и зАдАчи
Первенство города Брянска проводится с, целью да_шьнейшей погrуляризации шахмат,

повышения спортивного мастерства, вьuIвления сипьнейших спортсменов дJuI rIастия в
первенстве области.

, 2. врЕмя и мЕсто провЕдЕния
Соревнования проводятся с 22 по 25 марта 2018 года в помещении МБУ,ЩО ,ЩЮСШ по

шахматам и шашкам (уп. Мало-Завальская, д. 1).

Начало 1 тура 22 марта 2018 года в 15-00.

К участию в соревнованиях допускаются юноши и девушки в следующих возрастньIх
группах: 200З-2004 г.р. (2 группы), 2005-2006 г.р. (2 группы), 2007-2008 г.р. (2 группы),
2009-2010 г.р. (2 группы).

4. РУКОВОДСТВО СОРЕВНОВАНИЕМ
Общее руководство организацией и проведением сореRнований осуществляет комитет по

физической культуре и спорту Брянской городской администрации.Непосредственное проведение
соровнований возлагается Еа судейскую коллегию, уtвержденную комитетом.

5. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
Соревновшtия проводятся в соответствии с правилilп{и ФИЩЕ по шчlхматам. Система

проведения соревнований и контроль времени опредеJuIет судейскчuI коллегия перед началом
1 тура. Участники занявшие 1-10 места, допускаются в финал Первенства области. В отдельньтх
возрастных груrrпах количество допущенных в финал Первенства области может быть уменьшено.

Победители определяются по наибольшей сумме набранньrх очков. В слуrае равенства
очков победители определяются последовательно: rrо коэффициенту Бухгольца, количеству
выигранных партий, по личной встрече.

7. нАгрАждЕниЕ
Победители и призеры во всех возрастньIх группtlх нагрчDкдЕlются грtlN{отапdи комитета по

физической культуре и спорту Брянской городской администрациии медЕtJu{ми.

8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ
Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществJLяется согпасно требованиям

Правил обеспечения безопасности при проведении официальньD( спортивньD( соревнований,

утверждеЕЕьIх постЕtновлени9м Правительства Российской Федерации от 18 апреJuI 2014 года
j\Ъ 353, а также требованиям правил соревнований по шахматаN,I.

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соотвотствии с прикчlзом
Миниётерства здравоохранения Российской Федерации от 01.03.2016г. J',lb134H кО порядке
организации оказания медицинской помdЦи лицilм, занимающимся физической культурой и
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спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурньгх мероприятий и спортивньD(
мероприJIтий), вк.тшочtш порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную ll

подготовку, заниматься физической культурой и спортом в оргtlнизациrtх и (ипи) вьшопнить
нормативы испытаний (тестов) всероссийского физкультурно-спортивного кOмплекса <<Готов к
труду и обороне>.

9. ФинАсовыЕ рАсходы
Расходы по подготовке и проведонию соревнований (питшлие судей и натраждение) несет

комитет по физической культуре и спорту Брянской городской администрацйи. Остаrrьные
расходы за счет командирующих организаций или сtlп{их участников.

10. зАявки нА учАстиЕ
Заявки подаются в сулейскую коллегию перед началом жеребьевки 1 тура. Заявка должна

быть заверена врачом.

Учебно-спорmавньtil оmdел комаmеmа по фuзuческой tЕльmуре u
спорmу Брянской zороdской аdманаспрацuа,
30-60-28
Феdерацuя шtжмаm Брянской обласmu


