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1. I{ели и зaДaчи.
. пoпyляpизaция IIIttхМaт оpеди жителей Pеcпyблики Кoми;
. IIoвьтIIIеIIиеспopтивIloгoМaстepствaопopтcмеIloв.

2. Cpоки и lиeстo пpoвeдения.
Copeвнoвaниe пpoвoдится c31мapтaпo 01 aпpeля 2012г.в г. Уxте в IцaхМaтI{oM

клyбe им. A.И. .Зеptoнoвa.
Зacедaниe мaндaтнoй кoМиccии бyдет пpoвoдиться 31 мapтa в 11-30 в шaxмaтнoм

клубe. Coвeщaниe оy'Цейскoй кoJIлегии c пpeдстaBителями кoмaнд сocтoится 31 мapтa в 12-30.
Havaлo coprвrroвaний 31 мapтa в 13.00.

3. Pyкoвoдствo пpoвeДeние}r сopeBцoвaния.
oбщeе pyкoвoдcтвo llpoвeдеIlиeм сopeвIloвal{ием осyщеcтвляет Aгeнтствo Pеспyблики

Кoми пo физинескoй кyльтype и спopтy и ГAУ PК (цсПскD' Heпocpeдcтвeпнor пpoвeдеIlие
Typlrиpa вoзлaГaeтcя нa МУ <Упpaвлeниe физкyльтypьi и спopтa>> a,щ,rинистpaции МoГo
(УХTAD, гЛaвI{}.ю оyлейcкyю кoллrгиIo' }тBrpжленrryю ГАУ Pк кI{CПCК>. Глaвный сyдья
copeвнoвaний Уляrrroв .{.A.

4. УчacIники сoprвIIoвaния'prгЛaмrнTсopeвнoBaния.
К yuaстиlo в copeвнoвaнии дolryскaютcя кoMaндьI мyIIицип:UIьI{Ьтx обpaзoвaний

Pеcпyблики Кoми. Coстaв кoмaнды: 3 мyжvин и 1 женщинa. .{oпyскaeтcя rlacтие спoРтсI\{еIIoB в
личI{oм зaчeтe. Кoнщоль BpeI\{eI{и 25 минщ Ila вcю пapтиIo кФI(дoМy r{aстIlикy. Швейцapскaя
cиотемa' 11 тypoв. Жepебьeвкa кoмпьIoтepнa'I. Typниp пpoвoлитcя coглacI{o пpaвилaм ФИ!Е

5. oбrспечеrrие безoпaснoсти yчaстникoB и зfителей
Зa o6еспечение бeзoпacнoсти гIaстIlикoв и зpитeлeй oTветствeIIнocть нecgг глaвный

cyдья copсвIloBaний, глaвнaя сy'Цейcкaя кoллеГия' тpеIrеpы и Ilpeдcт'!витeли кoмaнд. Глaвнoмy
cyдЬе copeвнoвaний пoдгoтoвить aкт гoтoвIloсти спopтсoopyжelIия для пpoвeдel{ия сopевновaпий

B целях oбеспечeния бeзопacнocти зpитeлeй и rIacтIIикoB cпopтивIlыe сopевIIoBaниЯ
ptBpеIIIaетсЯ пpoвoдить тoлЬкo нa спopтсoopРкeниях, пpиIlятьIx к эксплyaтaции кoмиссllями и
пpи yсловии НaIIИЧI4я aктoв тexliичrcкoгo oбслeдoвaнI'l гoтoв}Ioсти спopтI,твIloгo coopркellия к
прoведeнию мepoпpиятий в сooтвoтcтвии . c кПoлoжеI{иrМ o меpaх по oбеcпечениro
oбщeственнoгo пopядкa и бeзoпaснocти' a пжх{e oпoвoщeния I,r эвaкyaции rracтникoв и зpителeй
пpl,t пpoведellии МacсoвьIх меpoпpиятий> (Nэ786 oт 17.10.83 г.).



6. oпpeделeниeпoбедитeлей.
Кoмaндные местa oпprдеJUIк)тся пo сytr{Me oчкoB' нaбpaнньп< }^IaсTIIикaми кoмatr,ФI. B

cл}пIae paвеIlствa oтIкoв y двyх и бoлее кoмaнд, пpиoplrтeт oтДaется кoмaIIде' cyluмa Mест
yчacтIIикoB кoтopoй являercя нaимeнъшeй.

Пoбeдrrтели и пpизepы в лиrIIIoM зaчете oпpe,цeJUIIoтся пo нaибoльпreмy кoлIlllествy
нaбpaнньп< oткoв. B спyYaе paвеIlcтвa otlкoв lt{еcтa oпpeдеJIЯIoтся:
.{ля Iшвейцapскoй систtмы (Coглaснo кoмпьtотеpнoй paсстaнoвке)

. Пo yceнeннoмy кoэффишиентy БyxгoльцД; пo кoэффициенry Бepгepa, пo кoэффициеrrгy
пpoгpeссa
,{ля кpyгoвoй cистoмьI:

.Пo кoэффициэlrry Бepгepa, пo личнoй встрeчe' пo vислy пoбeд

7. Haгpaлсдение.
Кoмarrдьr.пpизеpы copeвнoв.lния нaгpшкдaloтся кyбкaми, гpaмoтaми и деIIе)кIIыми

пpизaми. Пoбедители и пpизepы в личнof',t зaчeтe llaгpФкдaroTся деIIe)кIlыIr,rп пpИзa\ii':r |I
гpaмoтaми.

8. Финaнсиpoвaниe.
гAУ PК (ЦсПск) Ееceт pacxoды пo нщpax(деI{Ilю кyбкaми, мeдaJIями и гp.rмoтамll

пoбе,цителей и пpизеpoв сopeвнoвalrий. oплaтa сy,Цейскoгo' oбcЛy{сивaющегo пepсoнllла'
деIreжньIe пpизы зa cчeт сpeдств МУ УФиC a,щr,{иI{иcтpaции МoГo кУxтa>.

Пpoезд, питaIIие' пpo}киBaI{иe y,aо,,"*o" зi'.чeт кoМzl}Iдиpyющиx opгaнизaций.

9. Здявкп пa yчaстие
ПpедвapительньIе зa'rвкLI пoдaются в гл:lвнyю сyдeйcкyю кoллегию зa двe IIeдели дo

copевнoвaний. Именньre зaявки пo ycтaнoвлeннoй фopмe, зaвepенIlые вpaчoМ физкyльrypнo-
cпopтивIloгo,щиопallcеpa' пoдalотся в l\{aпдaтнyю кol\,rиссиIo.
B Мaшдaтнyto кoмиссиIo пpедocTaвJUIIoтся cЛeдyюIIIиr дoкyмelrтьI:
-зaявoщIыйлист; '
- пaспopт (с peгисщaЦией o пpo)кивaнии пo мrстy )китrЛьcтвa B мyllиципaльнoм oбpaзoв aflпЦ' Зa
котopoe выстщaeт спopтсмeн) ;
- cтpaxoвoй пoJIис oт llеочaстнoгo сЛyчaJr нa кaждoгo спopтcмeнa.
Кoмaнды (спoщсменьI), IIе пo.щгBepдивIпие у{aстиe к yка:laнrroмy сpoкy к сopeвнoB.lllиям не
дotтyскаются.
Cпpaвки пo тeлeфoнy: 8-8216-76.19-12 (Шaxмaтньlй клyб)

laннoе пoЛo,I(rIIиl яBЛяrтся oфиuиaлЬнЬIм BЬI3oBoIи нa сoреBIloBaния.
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