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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении первенства области
по русским шашкам среди юношей и девушек (до 10,13,16,19 лет).
1 . Цели и задачи
Первенство Ростовской области по русским шашкам среди юношей и девушек (до
10,13,16,19 лет) (далее - соревнование) проводится с целью популяризации русских шашек
среди населения области, повышения мастерства и классификации спортсменов, отбора
сильнейших спортсменов для участия в первенстве России.
2. Время и место проведения
Соревнования проводятся в г. Шахты, с 3 по 5 февраля 2017 г. в помещении МБОУ
ДОД «Станции юных техников» (ул. Советская,145).
Приезд участников 3 февраля 2017 г. Мандатная комиссия и 1-й тур состоится 4
февраля 2017 г. в 11 часов.
5 февраля - закрытие соревнований, подведение итогов, отъезд участников.
3. Участники соревнований.
К участию в турнире приглашаются спортсмены, проживающие на территории
Ростовской области. Соревнования проводятся в 4-х возрастных группах 2007 г.р. и моложе,
2004-2006 г.р.,2001-2003,1998-2000 г.р. Подтверждение об участии сообщить по телефону 8
928 623 09 77 (Апатенко Э.Н.) до 3 февраля 2017 г.
4. Руководство проведением соревнования
Общее руководство соревнованиями осуществляется
минспорта Ростовской
области. Непосредственное проведение возлагается на судейскую коллегию и областную
федерацию шашек. Гл. судья – Тулаев А.В.
5. Регламент определения победителей
Соревнования проводятся по круговой системе (при количестве участников в группе
до 12 человек) или швейцарской (при количестве участников более 12 человек). Контроль
времени 30 мин. на партию. Определение победителей - согласно правилам вида спорта
«шашки».
6. Финансирование.
Финансовое обеспечение соревнований (оплата работы судейской коллегии)
осуществляется ГБУ РО «Центр спортивной подготовки сборных команд Ростовской
области» за счет средств областного бюджета, предусмотренных на эти цели, в соответствии
с нормами расходов на обеспечение участников физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий, включенных в календарный план официальных физкультурных мероприятий и
спортивных мероприятий Ростовской области. Расходы по командированию спортсменов,
тренеров и судей на соревнования (проезд, питание, проживание и страхование) производятся
за счет средств командирующих организаций.
7. Награждение.
Призеры турнира награждаются дипломами и призами спонсоров.
8.Заявки.
Подтверждение на участие принимаются до 3 февраля 2017 г. Именные заявки
подаются в судейскую коллегию в день приезда. Каждый участник должен иметь при себе
паспорт, классификационную книжку спортсмена, страховой полис.

