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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Чепrпионата города Брянска среди п{уясrин и

женщин по бысгрым шахматам

I. общие положения

Чемпионат города Брянска среди мужчин и женщин по быстрьпrл шахматам (далее -
соревнования) проводятся в соответствии с каJIендарным планом физкультурно-оздоровительньж
и спортивно-массовьIх мероприятий в городе Брянске, на основании прикttза комитета по

физической культуре и спорту Брянской городской администрации от 26.|2.201'8 Ns 406-п, а также
в соответствии с приказом управления физической культуры и спорта Брянской области от
28.02.2017 Jt 18i4 о государственной аккредитации Общественной организации кФедерация
шахмат Брянской области>.

Соревнования шроводятся в соответствии с Правилilми соревнований по виду спорта
(шt}хматы> (номер-код вида спорта (шахматы) - 0880002511Я), утвержденными приказом
Минспорта России от |7.0'I.20117 М 654 (в редакции от |9.12.2017 ]ф 1087), настоящим
Положением и реглzlментом о проведении соревнований.

Соревнования проводятся с целью:
1. Популяризации шахмат в городе Брянске;
2. Повышения спортивного мастерства;
3. Выявления сильнейших спортсменов.
Запрещается оказывать противоправное вJIияние на результаты сгIортивньD( соревнованиЙ,

проводимых в соответствии с настоящим Положением.
Запрещается rrаствовать в азартных играх букмекерских конторах и тотализаторах пУТеМ

заключения пари на официальные сгIортивные соревнования в соответствии с требованиrIМи,

установленными пунктом 3 части 4б статьи 26.2 ФедерiшIьного закона от 4 декабря 2007 гОда

J\Ъ 329-ФЗ кО физической культуре и спорте в Российской Федерации).
Настоящее Положение является основанием для командироваIIия спортсменов и тренероВ В

город Брянск на соревнования.

II. Место и сроки проведения

Соревнования проводятся с 30 по 31 января 2019 года в городе Брянске в поМеIцениИ

МБУДО ДЮСШ rrо шахматам и шашкам (г.Брянск, ул. Мало-Завальская, д. 1).

Начало соревнований:30 января 2019 года в 18.30 часов.

III. Организаторы соревнований

Общее руководствО проведенИем соревНованиЙ осуществJUIет комитет по физической
культуре и спорту Брянской городской администрации.

непосредственное проведение соревноваций возлагается на главную судейскую коллегию,

утвержденную комитетом по физической культуре и спорту Брянской городской администрации) а

также на обществеt{ную организацию <Федерация шахмат Брянской области>.

Главный судья - Терещенко В.О.
Главный секретарь - Евдокименко В.С.
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IV. Требования к участникам и условия их допуска

К участию в соревнованиях допускаются шахматисты, имеющие не нижо II разряда.
Основанием дJuI допуска спортсменов к спортивным соревЕованиям по медицинским

заключениям явJuIется зztявка на rIастие в спортивньж соревнованиях с отметкой к.Щопущен>

напротив каждой фамилии спортсмена, завереннаJI подписью врача по спортивной медицине и его
личной печатью. Заявка на участие в спортивньIх соревнованиях подписывается врачом по
спортивной медицине с расшифровкой фамилии, имени, отчества (при на_пичии) и заверяется
печатью медицинской организации, имеющей лицензию на осуществление медицинской
деятельности, предусматривающей работы (услуги) по лечебной физкультуре и спортивной
медициЕе.

V. Программа соревнований

Чемпионат города Брянска среди мужчин и женщин по быстрып,r шчжматам проводится rrо

спортивной дисциплине быстрые шахматы (номер код спортивной дисциплины в соответствии с

ВРВС: 0880032811Я) по швейцарской (круговой) системе.
Наличие контрольных часов при игре партий обязательно. Контроль времени 15 минlт

каждому rIастнику до конца партии + 10 секунд за каждый сделанньй ход, начинаJI с первого,

,Щопустимое время опоздаЕия на тур - 15 мин.

VI. Условпя подведения итогов

Распределение занятьIх мест проводится по количеству набранньгх очков. В случае

равенства очков распределение мест производится по следующим критериям: а) по коэффициенТУ
Бухгольца (Бергера), б) количеству выигранных партий, в) ли.шой встрече.

VII. Награждение победителей и призеров

Победители и призеры награждаются грамот€lми и медаjulми комитета по физической
культуре и спорту Брянской городской администрации.

VIII. Условия финансирования

Расходы, связанные с проведением соревнований, (питание судеЙ, нагРаЖДеНИе

победителей и призеров грЕlмот.lми и медалями) комитет по физической культуре и СПОРТУ

Брянской городской администрации обеспечивает за счет средств, предусмотренньIх

муниципальноЙ программОй города Брянска кФизическчш культура и стторт в городе Брянске>.

Остальные расходы за счет командирующих организаций.

IX. Обеспечение безопасности участников и зрителей

СпортивнЫе соревноВания проВодятсЯ на объектах спорта, включенЕьIх во Всероссийский

реестр объектов спорта, в соответствии с Федера-пьным зчжоЕом от 4 декабря 2007 года ]ф з29-Фз
кО физической культуре и спорте в Российской Федерации>.

обеспечеНие безопасЕостИ участников и зрителей осуществляется согласно требованиям

ПравиЛ обеспечеНия безопасностИ при проведении официа;rьньж спортивIIьIх соревнований,

утвержденЕьIх постановлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 года

Jф 353, а также требованиям Правил соревнованиЙ по виду спорта (шахматЬD).

обеспечеНие безопаСностИ участников и зрителей осуществляется согласно требованиям к

антитеррористической защищенности объектов спорта и формы паспорта безотrасности объектов

спорта при проведеЕии официальньtх спортивных соревнований, 1твержденным постановлением

Правительства Российской Федерации от б марта 2015 года J\Ъ 202-

оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с IIриказом

МинистеРства здраВоохраненИя РФ от 01 марта 2016 года Ns 1З4-н кО Порядке организации
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оказания медицинской помощи лицаNл, занимающимся физической культурой и спортом (в том
!мсле при подготовке и проведении физкультурЕьIх мероприятий и спортивньIх мероприятий),
включаrI порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти сrrортивную подготовку?
заниматься физической кульryрой и спортом в организациях и (или) вьшолнить нормативы
испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса Готов к труду и
обороне>.

Антидопинговое обеспечение в Российской Федерации осуществJuIется в соответствии с

Общероссийскими антидопинговыми правилами, утвержденЕыми прикtlзом Минспорта России от
9 августа 2016 г. N 947.

Участие в спортивньтх соревнованиях осуществлrIется только при наJIичии полиса
страхования жизtlи и здоровья от несчастных случаев, который представляется в комиссию по

допуску rIастников IIа каждого участника соревнований.

Х. Подача заявок на участIIе

Заявки на rIастие в соревновчlниях с укчвtlЕием для каждого участЕика фамилии, имени,
отчества, спортивного разряда, даты рождения подаются в судейскую коллегию перед началом
соревнований.

Предварительные заявки на участие в соревнованиях наIIравJUIются по электронной почТе

на E-mail: sevantis,@,bk.ru не позднее 28 января 2019 года.
Справки по телефону: +7-960-556-92-82 - Терещенко Валерий Олегович (президент

федерации шахмат Брянской области). Информация о проведении соревнованиiт п итоговые
таблицы результатов будут опубликованы на сайте фелерации шахмат Брянской области:

http:/lGchess.rui


