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ПОЛОЖЕНИЕ

О проведении чемпионата Республики Татарстан по русским и стоклеточньIм

шашкам среди мужчин и женщин,

посвященного 110-летию со дня рождения Р.Г.Нежметдинова

1.L|ели и задачи.

- популяр изация шашек в Республике Татарстан;

- вьlявл€ние сильнейших шашистов для участия в чемпионате России

- укрепление дружеских связей.

2.Время и место проведения.

Соревнования проводятся со 2 по 18 декабря 2022 года в г.Казани, в

помещен ии ГДУ кРСШОР по шахматам, шашкам, го им.Р.Г.Нежметдинова)
(ул.Бутлерова, 7) по следующим дисциплинам:

Русские шашки -2-4 декабря

Русские шашки - молниеносная игра - 4 декабря в 14.00

Стоклеточньlе шашки - 16-18 декабря

Стоклеточньlе шашки - молниеносная игра - 18 декабря в 14.00

Регистрация участников на русские шашки с24 ноября по 1декабря с 9.00 до
!7,ОО; на стоклеточньlе шашки с 9 по 15 декабря в З5 кабинете на ].-м этаже

t#ч:э.J*,-)



(спортивно-массовьtй отдел), тел .2з6-оt-73 или по электронной почте:

4.Порядок и система проведения,

соревнования проводятся раздельно среди мужчин и женщин по

швейцарской или круговой системе в зависимости от количества участников,

порядок и система соревнов анийбудут объявлены перед началом 1-,го тура

после окончания срока подачи заявок,

5. Определение победителей,

ПобедителИсреДИмУЖЧИНИЖеНЩИНопределяютсяпонаибольшеЙсуММе

набранных очков. При равенстве очков дополнительными показателями в

порядке убыва ния значимости являются :

- при швейцарской системе: 1) коэффициент Бухгольца; 2) коэффициент

Бергера; 3)коэффициент прогресса

-прИкрУговоЙсИсТеме:l)коэффИцИеНтШмульяна;2)личнаявстреча;З)

количество побед

в случае равенства всех дополнительных показателей назначается матч из2-

х партий с укороченньlм контролем,

6.Награждение.

Победители соревнований во всех 4-х дисциплинах награждаются Кубками,

МедаляМИИДИплоМаМИ.Спортсмены'заНяВшие2-ЗМесТа,НаграЖдаются

медалям и и дипломами,



/

7. Финансовые }словияl

Все расходьl участников (проезд, питание, размещение) несут

командирующие организации. Расходьl, связанньlе с оплатой работьr

судейской коллеги и и обслуживающего персон ала, а также оплата наградньlх

материалов осуществляется за счет ГАУ (РСШОР по шахматам, шашкам, го

им. Р. Г. Нежметдинова ))

8.Размещение.

Бронированием мест и размещением участники и сопровождающие

занимаются самостоятельно. Возможньlе варианты:

- Гостиница кГвардейскаяD, ул.ГвардеЙская, 35

- Санаторий-профилакторий КГАСУ, ул.Зелен ая,2, тел. 510- 46-62;510-47-68

- Гостиница к Вол га ), ул.Саид-Галеева, тел. 292-t4-69; 292-t8-94

- Гостиница KKBapTD, Проспект Победьt, 21,тел.224-ЗВ-З9

- Гостиница кАкспай>, ул.ПарижскоЙ комму Hbt, !4,тел. 29З- О7-2З

- Отель-хостел кКапиталi, ул,Право-Булачная, 19, тел .292-О6-77

flaHHoe Положение является официальным вызовом на соревнования.
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