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ПОЛОЖЕНИЕ

V

о проведении ХУ Чемпионата Курской области по шахматам и
шашкам
Курской областной организации ВОС.
1. Цели и задачи.

Соревнования проводятся с целью популяризации физической
культуры и спорта, как средство адаптации инвалидов по зрению и решает
задачи:
- популяризация занятий шахматами и шашками;
- укрепление памяти и логического мышления;
- выявление сильнейших спортсменов.
2. Место и сроки проведения.
ХУ областные соревнования проводятся 17 февраля 2018 г. в 10-00
часов на стадионе «Трудовые резервы» по адресу: г. Курск,ул. Ленина, 5658.
З. Руководство соревнованиями.
Общее руководство соревнованиями осуществляет комитет по
физической культуре и спорту Курской области, АУ КО «Управление по

организации и проведению спортивных мероприятий» и Курское
региональное отделение «Федерации спорта слепых». Непосредственное
проведение соревнований возлагается на главную судейскую коллегию.
4. Участники турнира.
К участию в соревнованиях допускаются все инвалиды по зрению,
подавшие заявки до 5 февраля 2018 года.
5. Условия проведения турнира.
Соревнования проводятся раздельно среди мужчин и женщин.
Система проведения определяется на заседании судейской коллегии, в
зависимости от количества участников.

Контроль времени - 15 минут до окончания партии каждому
участнику.
6. Определение победителей.

Победители соревнований определяются по наибольшему
количеству очков. При равенстве очков у 2-х и более участников места
распределяются:
1. по коэффициенту Бергера или Бухгольца;
2. по большему числу побед;
3. по результатам личных встреч.
7. Награждение
Участники, занявшие 1-3 места, награждаются медалями, дипломами
комитета по физической культуре и спорту Курской области и ценными

призами из привлеченных средств и средств Курской областной
организации ВОС.
8. Страхование участников.
Ответственность за здоровье несут представители команд и сами
участники соревнований. Все участники предоставляют в мандатную
комиссию оригинал договора о страховании несчастных случаев жизни и

здоровья участников спортивных соревнований. Без допуска врача
участник к соревнованиям не допускается.
9. Финансовые условия.

Расходы по командированию и пребыванию спортсменов на
соревнованиях (проезд, суточные в пути, питание во время соревнований)
обеспечивают командирующие организации или сами спортсмены.

Расходы, связанные с подготовкой и проведением соревнований
(оплата работы судейской коллегии, обслуживающего персонала,
награждение, прочие расходы) — из средств областного бюджета,
предусмотренных для проведения спортивных мероприятий, согласно
смете.
10. Заявки на участие.

Заявки

установленного

образца, подписанные

руководителем

организации, врачом, заверенные печатью указанных организаций
присылаются до 5 февраля 2018 г. по адресу: г. Курск, улица Маяковского

93 «а» ЦРС Тихонову Р.Ю. или по эл. почте: crsvos(а)mail.ru. Тел.:
8(4712)34-48-91, 34-48-93. В заявке указываются Ф.И.О. участника, год
рождения, группа инвалидности. Мандатная комиссия проводится 17
февраля 2018г. по адресу: г.Курск, ул.К.Маркса, 23, «Курский
музыкальный колледж-интернат слепых» с 08-30 до 09-30 часов.
Данное положение является официальным вызовом ,га

соревнования.
АУ КО «Управление по организации и
проведению спортивных мероприятий»

4

