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1. Общие положения

1.1.Первенство Амурской области среди ветеранов по быстрым шахматам
проводится в соответствии с календарным планом спортивных мероприятий
Министерства по физической культуре и спорту Амурской области и
Региональной общественной спортивной организации «Федерация шахмат и
шашек Амурской области».
1.2.
Соревнования проводятся по Правилам вида спорта «Шахмат
утверждённым приказом Министерства спорта Российской Федерации № 654 от
17 июля 2017 г. в редакции приказа Минспорта России от 19 декабря 2017 г. №
1087.
1.3
Первенство Амурской области среди ветеранов по быстрым шахматам
(далее - Соревнования) проводятся в целях:
1.3.1 развитие и популяризация шахмат среди ветеранов Амурской области;
1.3.2 повышение спортивного мастерства ветеранов Амурской области.
1.4. При проведении соревнований запрещается оказывать противоправное
влияние на результаты спортивных соревнований, а также, участвовать в
азартных играх в букмекерских конторах и тотализаторах путем заключения пари
на официальные спортивные соревнования в соответствии с требованиями,
установленными пунктом 3 части 4 статьи 26.2 Федерального закона от
04.12.2007 № 329-ФЭ «О физической культуре и спорте в Российской
Федерации».
1.5 Основными задачами Соревнований являются:
1.5.1
определение победителя и призеров Амурской области среди
ветеранов.
2. Права и обязанности организаторов спортивных соревнований

2.1. Общее руководство проведением Соревнований осуществляет
Государственное автономное учреждение Амурской области «Региональный
центр спортивной подготовки», далее ГАУ АО «РЦСП».
2.2. Непосредственное руководство по подготовке и проведению
соревнований возлагается на Региональную общественную спортивную
организацию «Федерация шахмат и шашек Амурской области», далее РОСО
«Федерация шахмат и шашек Амурской области» и судейскую коллегию,
утверждённую ГАУ АО «РЦСП».
3. Обеспечение безопасности участников и зрителей, медицинское
обеспечение

3.1В целях достижения необходимой безопасности участников и зрителей
во время Соревнований, произвести предварительную проверку соответствующих
условий и правил обеспечения безопасности при проведении официальных
спортивных соревнований, утвержденных Постановлением правительства РФ от
18 апреля 2014 года № 353.
3.2 Контроль за выполнением требований безопасности возлагается на
главного судью Соревнований и директора спортивного сооружения.

3.3 Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора
(оригинал) о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев, который
предоставляется в мандатную комиссию на каждого участника.
3.4 Организаторы соревнований обеспечивают участников спортивного
мероприятия медицинскими препаратами.
4. Общие сведения о спортивном соревновании

4.1 Первенство Амурской области среди ветеранов по быстрым шахматам
проводится с 03 мая (день приезда) по 07 мая (день отъезда) 2018 года в
г. Благовещенске Амурской области в помещении стадиона «Амур»,
расположенного по адресу: г. Благовещенск, ул. Ленина, 160. (первый этаж,
южная трибуна, вход в гостиницу «Спортивная»)
4.2 Заседание мандатной комиссии по допуску участников состоится 03 мая
2018 г. с 13-00 до 14-00 час.
4.3 Заседание судейской коллегии и жеребьёвка первого тура состоится
03 мая 2018 г. с 14-00 до 14-30 час.
4.4 Начало соревнований 03 мая 2018 года в 15-00.
4.5 Соревнования проводятся по круговой системе.
4.6 Контроль времени на электронных часах-15 минут на всю партию
каждому участнику с добавлением 10 секунд на каждый сделанный ход, начиная с
первого хода.
4.7 За опоздание на тур на 10 минут и более участнику засчитывается
поражение.
4.9 Апелляционный комитет (АК) избирается из числа участников на
судейской коллегии. Состав АК: три основных члена и два запасных. Протесты на
решения главного судьи подаются в АК участниками в письменном виде в
течении 20 минут после окончания последней партии каждого тура (до начала
следующего тура) с внесением залоговой суммы в размере одна тысяча пятьсот
рублей. В случае удовлетворения протеста деньги возвращаются заявителю, в
противном случае деньги поступают в РОСО «Федерация шахмат и шашек
Амурской области» на покрытие расходов по проведению данного соревнования.
Решение АК является окончательным.
Закрытие соревнований 07 мая 2018 года в 13-00.
4.10 Оргкомитет вправе внести изменения в регламент проведения
соревнований
5. Требования к участникам и условия их допуска

5.1 В Соревнованиях принимают участие шахматисты в возрасте 60 лет и
старше (1958 г.р. и старше) не зависимо от квалификации и проживающие на
территории Амурской области.
5.2 Каждый участник должен иметь медицинскую справку о допуске к
соревнованиям, которая предоставляется в мандатную комиссию и является
основанием для допуска к турниру.

5.3
Поведение участников регламентируется Положением «О спортивных
санкциях в виде спорта «Шахматы»».
6. Заявки на участие

6.1 Предварительные заявки на участие в турнире подаются до 01 мая 2018
года главному судье соревнований Литовченко Андрею Васильевичу по телефону:
8-924-672-66-27;8-914-047-47-99; электронный адрес: andrevlitovchenko64@mail.ru.
6.2 Именные заявки установленной формы подаются непосредственно в
комиссию по допуску участников в день начала Соревнований, (см. приложение 1)
7. Условия подведения итогов

7.1 Соревнования личные. Победитель и призёры определяются по
наибольшей сумме набранных очков, а в случае их равенства места определяются
по дополнительным показателям (в порядке убывания значимости):
результат личной встречи;
количество побед;
система Зонненборн-Бергер
8. Награждение победителей и призёров

8.2 Победитель и призёры первенства Амурской области среди ветеранов по
быстрым шахматам награждаются медалями и грамотами ГАУ АО «РЦСП».
9. Условия финансирования

9.1 Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований несут
ГАУ АО «РЦСП» и РОСО «Федерация шахмат и шашек Амурской области»
9.2 ГАУ АО «РЦСП» несёт расходы по награждению победителя и призёров
медалями и грамотами, а также по предоставлению помещения для проведения
соревнований и оплате питания главной судейской коллегии.
9.3 Расходы, связанные с командированием участников соревнований
(проезд, питание, размещение), несут командирующие организации.
Все изменения и дополнения к настоящему положению регулируются
регламентом проведения соревнований.
Данное положение является официальным приглашением на турнир.

Приложение 1

ЗАЯВКА
на участие в первенстве Амурской области
среди ветеранов по быстрым шахматам

№

Фамилия, имя,
отчество

Дата
рождения

Место
жительства

Допуск врача

1.

2.
3.
4.
Допущено

игроков

Врач____________
подпись, печать
расшифровка подписи Ф.И.О.

Представитель _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
________________________________
подпись
расшифровка подписи Ф.И.О.

Руководитель спортивной организации:

подпись, печать школы

расшифровка подписи Ф.И.О.

