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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении открытого чемпионата Белгородской области
по русским шашкам среди мужчин и женщин
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L Цели и задачи
Популяризация шашек среди населения области;
повышение спортивного мастерства участников;
укрепление дружеских связей с другими регионами России;
выявление сильнейших спортсменов для участия во Всероссийских
соревнованиях.

2. Время и место проведения
Соревнования проводятся в г. Белгороде с 18 по 21 мая 2018 года
в г.Белгороде, в областном шахматном клубе БРОО «Федерация шашек»
(ул.Некрасова 5/8"б").
18мая - день приезда; регистрация участников с 17,00 до 17.30.;
Начало соревнований в 18.00
19 —21 мая начало соревнований с 11.00 часов;
22 мая - день отъезда участников.
3. Руководство проведением
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований
осуществляется управлением физической культуры и спорта Белгородской
области. Непосредственное проведение соревнований возлагается на ГБУ
"Центр адаптивного спорта и физической культуры Белгородской области" и
главную судейскую коллегию. Главный судья соревнований - Д.А. Иванов
(г. Белгород).
4. Участники
К участию в соревнованиях допускаются победители и призеры
чемпионатов городов и районов области по русским шашкам среди мужчин и
женщин, а также мужчины, имеющие 2 разряд, и женщины, имеющие III
разряд.
5. Порядок проведения
Соревнования проводятся по действующим правилам вида спорта
«Шашки» мужчины и женщины играют раздельно. Соревнования проводятся

по швейцарской системе в 7 - 9 туров, контроль времени по 30 минут
каждому участнику до конца партии с добавлением 10 секунд начиная с
первого хода.
Контроль времени, и дополнительные условия проведения
соревнований могут быть изменены регламентом проведения соревнований.
6. Определение победителей
Победители чемпионата среди мужчин и женщин
определяются
по наибольшему количеству набранных очков, при равенстве очков у двух и
более участников места определяются по дополнительным показателям:
• коэффициенту;
© результату личной встречи;
© количеству побед.
7. Награждение
Участники, занявшие 1,2,3 места во всех турнирах среди мужчин и
женщин, награждаются дипломами соответствующих степеней, медалями
и памятными призами.
8. Расходы
Расходы по проезду, размещению и питанию участников несут
командирующие организации или сами участники.
Расходы по подготовке и проведению соревнований (компенсация
оплаты питания судьям, награждение победителей и призеров медалями и
дипломами, канцелярские принадлежности) относятся за счет средств ОГБУ
«Центра спортивной подготовки Белгородской области». Награждение
призами за счет привлеченных средств федерации шашек.
9. Заявки
Предварительные заявки, на участие в чемпионате, подаются в
управление физической культуры и спорта Белгородской области по тел.:
(4722) 32-52-63, факс: 32-47-93) до 17 мая 2018 года; в областную
федервацию шашек 8 -910-323-91-75, А.А.Иванову
Непосредственные заявки на участие, заверенные командирующей
организацией и медицинским учреждением, принимаются при регистрации в
день начала соревнований.
Данное положение является официальным вызовом на соревнование.
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