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I. Общие положения

Блиц-турнир по русским шашкам, посвященньй '74-й годовщине Победы в Великой
отечественной войне (далее - соревнования) проводится в соответствии с капендарным планом
физкультурно-оздоровительньD( и спортивно-массовых мероприятий в городе Брянске, на
основании rrриказа комитета по физической культуре и спорту Брянской городской
администрациИ от 2б.12.2018 JФ 406-п, а также в соответствии с прикiвом управления
физической купьтуры и спорта Брянской области от 03.04.2015 Ns 31/1 о .о.удuрЬr"енной
аккредитации Общественной организации Федерации шаrпек Брянской области.

СоревнованиЯ проводятсЯ в соотвеТствиИ с Правила:rлИ вида спорта ((шаIrrки),
утвержденными приказом Минспорта России от 26.а4.2019 }lъ 347, настоящим Положением и
Реглаллонтом проведения Соревнования.

Соревнования проводятся с целью:
1. Популяризации шашек в городе Брянске;
2. Повышения спортивного мастерства;
3. Вьrявления сильнейших спортсменов.
запрещается оказывать противоправное влияние на результаты спортивных

соревнований, проводимьIх в соответствии с настоящим Положением.
запрещается )п{аствовать в азартньIх ицрах букмекерских конторах и тотirлизаторах

пугем заключения пари на официальные спортивные соревнования в соответствии с
требованИями, установленными пунктом 3 части 4б статьи 26.2 Федерального закона от
4 ДеКабРЯ 2007 года J\Ъ 329-ФЗ кО физической культуре и спорте в Российской Федерации>.

Настоящее Положение явJUIется основаниеМ для командирования спортсменов и
треЕеров в город Брянск на соревноваЕия.

II. Место и сроки проведения

Соревнование проводится 9 мая 2019 года на площади Воинской славы у Кургана
Бессмертия в городе Брянске. Нача;lо соревнования в 14-00 часов.

III. Организаторы соревнований

ОбЩее РУкоВодство проведением соревнований осуществляет комитет по физической
культуре и спорту Брянской городской администрации.

НеПОСредстВенное проведение соревнований возлuгается на главную судейскую
кОллегию, утвержденную комитетом, а также на общественнl,ю организацию Федерацию
шi}шек Брянской области.

Главный судья - Левачева Н.В.
Главный секретарь - Холин О.Е.
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IV. Требования к участникам и условия их допуска

К соревновulIIиям допускаются шашисты, имеющие спортивный разряд по шашкzll\4.
Основанием для допуска спортсменов к спортивным соревнованиям по медицинским

закJIючениям является заrIвка на участие в спортивньтх соревнованиях с отметкой <.Щопущен>
напроТиВ каждоЙ фамилии спортсмена, заверенн;uI подlrисью врача по спортивноЙ медицине и
его ли.шоЙ печатью. Заявка на уrастие в спортивньIх соревнованиях rrодrrисывается врачом по
спорТиВIIоЙ медицине с расшифровкоЙ фа.милии, имени, отчества (при на-тlичии) и заверяется
печатью медицинской оргЕtнизации, имеющей лицензию на осуществление медицинской
деятельности, предусматривающей работы (услуги) по лечебной физкультуре и спортивной
медицине.

V. Программа соревнований

Соревнования проводятся в соответствии с Правилаruи вида спорта (шашки),
утвержденными прикt}зом Минспорта России от 10.09.2013 Jt 722. В зависимости от
количества уIастников блиц - турнир проводится по круговой или швейцарской системе по
трем группам:

1) юноши 2003 года рождения и моложе;
2) девушки 2003 года рождения и моложе;
3) мужчины и женщины.
Всего 3 группы. ,Щопускается проведение соревнования с объединеЕием вышеуказанньж

групп с рrвдельЕчм подведением итогов блиц - турнира в каждой группе.
Контро.lь времени и количество туров опредеJuIется главной сулейской коллегией.

VI. Условия подведения итогов

Распределение занятьIх мест проводится по количеству набранных otIKoB отдельно
потрем группrlI\,{. В случае равенства оIIков распределение мест производится по следующим
критериям:

а) по системе коэффициентов (по круговой системе Зоннеборна - Бергера, по
швейцарской системе - по коэффициенту Солкофа, при равенстве коэффициентов Солкофа - по
усечённой системе коэффициентов Солкофа);

б) по наибольшему количеству побед;
в) по результату встреч между этими уtlастникtlми.
В слу"rае равенства всех этих покz}зателей при опредепении призеров турнира назначается

дополнительное соревнование между этими участникаI\4и с укорочеЕным контролем времени.
Контроль времени в этих дополнительньIх соревнованиях устанавливается главной судейской
коллегией.

VII. Награждение

Победители и призеры награждаются граN,IотilI\{и и медалями комитета по физической
культуре и спорту Брянской городской администрации.

VIII. Условия фицансирования

Расходы, связанные с проведением соревнований, (питание судей, награждение
победителей и призеров грtll\,{отtlп,lи и мед.rлями) комитет по физической культуре и спорту
Брянской городской администрации обеспечивает за счет средств, предусмотренньD(
муниципatльной программой города Брянска кФизическ.ш культура и спорт в городе Брянске>.

Расходы, связанные с командированием участников соревнований и тренеров (проезд,
питание, размещение), несут командирующие организации.



з

IX. Обеспечение безопасности участЕиков и зрителей

Обеспечение безопасности уIастников и зрителей осуществJIяется согласно цrебованиям
Правил обеспечения безопасности при проведении официzlпьньD( спортивньD( соревнований,
УТВержденньтх постановлением Правительства Российской Федерации от 18 апреJuI 2014 года
Ns 353, а также требованиям Правил соревнований по виду спорта ((шаrтrки).

Обеспечение безопасности уrастников и зрителей осуществJuIется согласно требованиям
К ацТиТеррористическоЙ затцищенности объектов спорта и формы паспорта безопасности
объектов спорта при проведении официаrrьных спортивньIх соревнований, угвержденным
постановпением Правительства Российской Федерации от б марта 2015 года Jt 202.

Оказание скорой медицинской помощи осуществJuIется в соответствии с прикrвом
Министерства здравоохранения РФ от 01 марта 201б года Ns 134-н <О Порядке организации
ОКЕ}Зilния медицинскоЙ помощи лицаN,I, занимt}ющимся физическоЙ культуроЙ и спортом (в том
Числе при подготовке и проведении физкультурных мероприятий и спортивньтх мероприятий),
вкJIючru{ порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку,
заниматься физическоЙ культуроЙ и спортом в организациях и (или) выполнить нормативы
испытадrиЙ (тестов) ВсероссиЙского физкультурно-спортивного комплекса Готов к труду и
обороне>.

Антидопинговое обеспечение в Российской Федерации осуществляется в соответствии с
Общероссийскими антидопинговыми правилtll\4и, утверждонными прикtlзом Минспорта России
от 9 августа2OIб г. N 947.

Х. Страхование участников

Участие в спортивньIх соревнованиях осуществJuIется только при наличии пописа
стрtжовiшия жизни и здоровья от несчастньIх сл)п{аев, которьй представJIяется в комиссию по
допуску участников соревнований.

XI. Подача заявок на участие

Заявки на участие в соревнованиях с указанием для кarкдого участника фа:rлилии, имеЕи,
отчества, спортивного р€вряда, даты рождениrI подаются в судейскую коллегию перед началом
соревнований.

Предварительные заJIвки на участие в соревнованиях направляются по электронной
почте на Е - mail: goloyan@mail.ru и sorinchik@yandex.ru не позднее 8 мая 2019 года.

Справки по телефону: +7-919-194-45-75 - Голоян Александр Арамаисович (президент
общественной организации Федерации шчlшек Брянской области). Информация о проведении
чемпионата области и итоговые таблицы результатов публикуются на сайте Федерации шашек
Брянской области: http://shashki-bryansk.ucoz.ru .


