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1. ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ.
1.1. Данное положение регламентирует порядок проведения открытого чемпионата но
шашкам (далее чемпионат).
1.2. Чемпионат организуется Можгинской местной организацией Всероссийского
общества слепых (далее Можгинская МО ВОС), Можгинской районной организацией
Всероссийского общества инвалидов (датее Можгинская РО ВОИ).
1.3. Данный чемпионат проводится ежегодно.

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ.
2.1. Чемпионат проводится с целью выявления сильнейшего шашиста, а так же для
популяризации шашек среди инвалидов и населения города Можги.
2.2. Создание условий для интеграции инвалидов в общество посредством спорта.
2.3. Популяризация здорового образа жизни.
2.4. Повышение спортивного мастерства.

3. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ.
3.1
Чемпионат проводится в Центральной городской библиотеке имени П.С.
Байтерякова по адресу г. Можга пер. Кооперативный, д. 6. 22 марта 2018 г. Начало
чемпионата с 10.00 ч.

4. РУКОВОДСТВО ЧЕМПИОНАТА.
4.1. Общее руководство чемпионата осуществляется М ожгинской МО ВОС,
Можгинской РО ВОИ и сектором по физической культуре и спорту Администрации г.
Можги.
4.2. Непосредственное проведение чемпионата возлагается на главного судью
П.С. Вахрушева

5. УЧАСТНИКИ ЧЕМПИОНАТА.
К участию в чемпионате допускаются инвалиды всех категорий, а так же граждане без
ограничения возможности здоровья.

6. РЕГЛАМЕНТ ЧЕМПИОНАТА.
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.

Начало 1 тура чемпионата в 10.00 ч.
Начало регистрации участников чемпионата в 09.30ч.
Игра проводится по Ш вейцарской системе 9 туров.
Время до конца партии каждому участнику 10 минут.

7. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ.
7.1. Чемпионом считается участник, набравший наибольшее количество очков.
7.2. Если два или более участника, претендующих на призовые места, наберут равное
количество очков, то победитель будет определяться по дополнительным показателям.

8. НАГРАЖДЕНИЕ.
8.1 Награждение возлагается па сектор
ио физической
Администрации г. Можги.
8.2 Участники чемпионата награждаются грамотами и медалями.
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