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I. Обпtие полOжецшя

Открытый городской турнир по шlахматам памяти П.Г. Яшелина среди юношей и девушек
(далее соревнования) проводятся в соответствии с кaлендарным планом физкультурно-
оздоровительньIх и спортивно-массовых мероприятий, в гороле Брянске, на основании
постановления Брянской городской администрации от 26.01.2018 Ns 212-л, а также в соответствии
с прикitзом управления физической ку.пьтуры и спорта Брянской сlбластlл от 28 февраля 2017 года
J\Ъ I8l4 о государственной аккредитации Общественной организации <Федерачия шахмат
Брянской области>.

Соревнования проводятся в соответствии с; Правилами соревнований гIо виду спорта
(шахматы) (08800025l|Я), утвержденными llриказом Минспорrlа России от |7.07.2017 Ns 654
(в редакции приказа Минспорта России 19,|2.201_1 Jф1087). настоящим Положением и
Регламентом о проведении Соревнования.

Соревнования проводятся с целью:
1. Популяризации шахмат в Брянской области;
2. Повышения сtIортивного мастерства;
3. Вьrявления сильнейших сtIортсменов.
Запрещается оказывать противоправное влия]Iие на результаты спортивньж соревнованиЙ,

проводимых в соответствии с Еастоящим Положением.
Запрещается rIаствовать в вартных играх букмекерских конторах и тотализаторах п}'ТеМ

зчlключения пари на официаJIьные спортивные со]]евнования в соответствии с требованиями,

установлеIlЕыми пунктом 3 части 4 ста:гьи 26.2 Фqцерального закона от 4 декабря 2001 года JtlЪ

З29-ФЗ кО физической культуре и спорте в Российской Федерации)).
Настоящее Положение является основанием д,ля ко]l{андирования спортсменов и тренеров в

г. Брянск на соревнования.

II. Место и сроки проведения

Соревнования проводятся с 21 по 23 сентября 2018 года в горбде Бряноке на базе МБУДО
ДЮСШ по шахматам и шашкам (г. Брянск, ул. Мало,-ЗаваJIьска;I, 1, тел.: ,]'7 {48З2) 64-86-40).

Начало соревнований в группе мальчиков и девочек 2009-2011 г.р.: 2| сентября
2018 года в 13.30 часов.

Начало соревЕований в группах мальчпков и девочек 2002-2005 г.р. и 200б-2008 г.Р.:

21 сентября 2018 года в 16.00 часов.

III. Организаторы с оревнований

Общее руководствО проведенИем соревНованиЙ ОСУЩеС1]зляет комитет по физической
культуре и спорту Брянской городской администрацIIи.

Непосредственное проведение соревЕований возлагается на главную сулеЙскую коллегию,

утвержденн}.ю комитетом, а также Общественн},ю организацию <Федерация шахмат Брянской
области>.' Главный судья - Терещенко В.О.,

Главный секретарь - Захаров В.И.
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IY. Требования к участникапI и условия их доIryска

к соревнованиям допускаются шахматисты 11002 г.р. и моложе. основанием для допуска

спортсменов к спортивныМ соревнованияМ по меlшцинским закл]очениям является заrIвка на

участие в спортивньD( соревнованиях с отметксtй <,Щопущен> нап.ротив каждой фамилии
спортсмена, завереннаlI подписью врача по спортивной медицине и ег0 личной печатью. Заявка на

участие в спортивньIх соревнованиях подшисывается врачом по опортивной медицине с

расшифрОвкой фаМилии, имени, отчества (при нz1_1lичии) и заверяется печатью медицинской

организации, имеющей лицеЕзиЮ на осуществлеIIие медицинской деятельности,

предусматривающеЙ работы (услуги) по лечебной флrзкультуре и спортивной медицине.

V. Программа соревнований

Соревнования проводятся по спортивной лисциплине: быстрt,tе шахматы (номер код

спортивной дисциплины в соответствии с ВРВС: 0880032811Я) по швейцарской (круговой)

системе.
Ншtичие контрольньIх часов гIри игре партии в

временИ 15 минуТ каждомУ участникУ ло конца партии +

начинаrI с первого.
Открытие и начало соревнований в груп]]е мальчиков и zцевочек 2009-2011 г.р,:

21 сентября 2018 года в 13.30 часов.
Открытие и начаJIо соревнований в группах

2008 г.р.: 21 сентября 2018 rода в 16.00 часов.
lлальчиков и,llеttoчек 2002-2005 г.р. и 2006-

,Щопустимое время опоздания на тур - 10 мин.

VI. Условия подведеfiия итогов

Распределение занятых мест гIроводится по количеству набранных очков. В слу{ае

равенства очкоВ расIIределение мест про]4зводится п() следующим кррIтериям:

а) по коэффишиенту Бухгольца (Бергера);

б) количеству выигранных партий;
в) личной встрече.

YII. Наrраждение победlлтелей и призеров

Участники соревнований, занявшие I - III мес,га в каждой возрастI]ой группе, награждаются

грамотами и медrUшми комитета по физическоit культуре II с11орту Брянской городской

администрации.

VПI. Условия фин:rнсирования

расходы, связанные с проведеЕием соревнований, (шитание судей, награждение

победитеЛей) комиТет пО физической культуре и сrrорту Брянской городской администрации

обеспечивает за счет средств, предусмотренных }луниципальноit программой горола Брянска

<ФизическаJI культура и спорт в городе Брянске> (20|4-2020 годы).

остальные расходы за счет командирующих организаций,

IX. обеспечение безопасности участников и зрителей

Спортивные соровнования проводятся на объектах спорта, вILт}оченных во Всероссийский

реестр объектов спорта, в соответствии с Федеральным законом от, 4 лек:абря 2007 года Na З29-ФЗ

uO 6r.r.r.ской культуре и спорте в Россlлйской Федсрыlилt>, r _

обеспечен"a б"rо.ruсности участников и зрителей осуществJlяется согласно требованиям

ПравиЛ обеспечения безоrrасности при проведениrи официальньD( спортивньIх соревнований,

утвержденных 11остановлением ПравитЪльсiва РоссийЬкой ФедераuиИ от 18 апрелЯ 2014 r, Jt 35З,

а также требованиям Правил соревнований по виду спорта (шахматьD),

соревноваЕии обязательно. Контроль
10 секунл за каждый сделанный ход,
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Обеспечение безопасности у{астников и зрителей осуществляется согласно требованиям к

| антитеррористической защиlденности объектов спорта и формы паспорта безопасности объектов

спорта при проведении официальньIх спортивньж соревнований, _yтверхсденным посТанОВлениеМ

Правительства Российской Федерации от б марта 2015г. J\Ъ 202.

l Оказание скорой медицинской помощи оt]уществляется в соответствии с приКаЗОМ

МинистеРства здраВоохраЕенИя РФ оТ 0l марта 2016 г. ]t 1З4-н кО Порядке оргiшизации окz}зания

медицинсКой помоЩи лицам, занимаюIЦимся физИческой культурrrй II спортом (в том числе при

подготовке и проведении физкультурных мероtlриятий, и спор,tив]{ьг}l мероприятий), включаJI

порядок медицинского осмоТра лиц, }келающих rlройти спортлIвIrу,ю подготовку, заниматься

физической культурой и спортом в организациях и (или) выполниlъ нормативы испытаний

(тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса Го,гов к труду и обороне>.

Днтидопинговое обеспечение в Российской Федерации осуществляется в соответствии с

Общероссийскими антидопинговыми правилами, утI}ержденными ilриказом Минспорта России от

9 августа 2016 г. N 947.

Х. Подача заявок на участие

заявки по устtшовленной форме на участие в соревнованиях. с указанием для каждого

участника фамилии, имени, отчества, спортивного разряда, даты рождения подаются в судейскlто

коллегию перед начаJIом данных соревнований.
прелварительныо заявки на rIастие в copeBrloвtlнrшx с указанием для каждого гIастника

фамилии, имени, спортивного разряда, года рождения направляIотся ]-to электронной почте на

E-mail: $evantis(i;hk,r"rr не позднее 19 сентября 2018 г.

СправкИ пО телефону: +7-960-556-92-82 - Терещенко П}алерий олегович'(президент

федерации ш€}хмат Брянской области). Информация о проведении соревIIования и итоговые

iаблйцы результатов булут опубликованы на сайте федераци_и шахмат Брянской области:

lfi tp :/i'c{c}ress.rur'


