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Положение

о проведении VI кубка Курганской области по русским ташкам,

посвященного памяти В.Н. Чеканова

1. Цели и задачи

- популяризация русских шашек;

- наработка турнирной практики в соревнованиях областного ранга;

- выявление сильнейших игроков области.

2. Сроки и место проведения соревнований

Соревнования проводятся 16 марта 2013 года в МКОУ ДОД «Шумихинская ДЮСШ»

г.Шумиха, ул.Ленина, 72.

Открытие соревнований состоится 16 марта 2013 года в 10.00. Заявки на участие в

соревновании принимаются до 28 февраля 2013 года на электронный адрес

кикша5\уе1а(о).та|1.ги по форме (приложение 1)

3. Условия проведения соревнований

У мужчин соревнования проводятся в 9 туров по швейцарской системе с лимитом времени

15 минут каждому на одну партию), у женщин и детей - в зависимости от количества

участников.

4. Руководство проведением соревнования

Общее руководство проведением соревнований осуществляется Общественной

организацией шашек Курганской области и Управлением по физической культуре, спорту и

туризму Курганской области.

Судьи соревнований: Корниенко Сергей Александрович, Кузнецов Денис Анатольевич.

Справки по телефонам:

- Корниенко Сергей Александрович 8-912-971-23-42, 8(3522)49-51-50

- Кузнецов Денис Анатольевич (по вопросам участия и проживания) 8-909-172-88-08

5. Награждение

Победители и призеры соревнований определяются по наибольшему количеству очков. При

равенстве очков предпочтение отдается участнику, имеющему:

- лучший коэффициент Бухгольца;

- победу в личной встрече.

Победитель награждается кубком, призеры- медалями, дипломами и ценными денежно-

вещевыми призами,

6. Финансирование

Проезд и питание за счет командирующих организаций. Для иногородних предоставляется

общежитие (бесплатно)

Данное Положение является официальным приглашением на соревнование



Приложение 1
к Положению о проведении
VI кубка Курганской области
по русским шашкам,
посвященного памяти
В.Н. Чеканова

Форма заявки

Заявка
на участие в VI кубке Курганской области по русским шашкам,

посвященном памяти В.Н. Чеканова

район

№

1 . и

Ф.И.О. участника Дата рождения Необходимость в общежитии
(да, нет)


