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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении детских международных спортивных соревнований по шахматам
между юными шахматистами Амурской области (Россия) и провинции
Хэйлунцзян (КНР)

г. Благовещенск 2018 г.

1. Общие положения

1.1.Детские международные спортивные соревнования по шахматам между
юными шахматистами Амурской области (Россия) и провинции Хэйлунцзян
(КНР)(далее - Соревнования) проводятся 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 игры в шахматы ФИДЕ,
действующим с 1 июля 2017 г.
1.3.Соревнования проводятся между юными шахматистами Амурской
области (Россия) и провинции Хэйлунцзян (КНР). К участию в Соревнованиях
могут быть приглашены юные шахматисты других регионов России и КНР .
1.4.
Соревнования проводятся в целях:
1.4.1 пропаганды здорового образа жизни и популяризации шахмат среди
подрастающего поколения через систему массовых соревнований;
1.4.2повышения уровня игры среди детей и подростков;
1.5 Основными задачами Соревнований являются:
1.5.1 укрепление дружеских связей между юными шахматистами КНР и
России;
1.5.2 развитие системы детских соревнований по шахматам на Дальнем
Востоке;
1.6. 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 262 Федерального закона от 04.12.2007
№ 329-ФЭ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации».
2. Права и обязанности организаторов спортивных соревнований
2.1. Общее руководство проведением Соревнований осуществляет
министерство спорта Амурской области и 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 министерством спорта Амурской области и ГАУ АО «РЦСП».
3. Обеспечение безопасности участников и зрителей, медицинское
обеспечение
3.1 В 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 комиссию по допуску и регистрации на каждого участника.
3.4 Организаторы соревнований обеспечивают участников спортивного
мероприятия медицинской помощью.
4. Общие сведения о спортивном соревновании
4.1 Детские международные спортивные соревнования по шахматам между
юными шахматистами Амурской области (Россия) и провинции Хэйлунцзян (КНР)
проводятся с 06 (день приезда) по 09 (день отъезда) августа 2018 года по адресу:
Амурская область, г. Благовещенск, ул.Ленина, 100 (Общественно-культурный
центр). Место проведения может быть изменено, о чем будет сообщено
дополнительно.
4.2 Заседание комиссии по допуску и регистрации участников состоится 06
августа 2018 г.с 18.00 до 21.00 час по адресу: г. Благовещенск, ул.Ленина, 160
(стадион «Амур», шахматный клуб).
4.3 Планируемое число участников 98-112 человек.
4.4 Соревнования проводятся между юными шахматистами 2004 г.р. и
моложе.
4.5 Контроль времени на электронных часах-15 минут на всю партию
каждому участнику с добавлением 10 секунд на каждый сделанный ход, начиная с
первого хода.
4.6 Расписание игровых дней (регламент соревнований):
07 августа 2018 г. -Открытие соревнований в 09-30,
10-00 - 13-00 часов - игры;
13-00 - 15-00 часов - обеденный перерыв;
15-00 - 17-00 часов - игры;
08 августа 2018 г.
09-00 - 12-00 часов - игры;
Закрытие соревнований 08 августа 2018 года с 12-00 -13-00 часов.
4.7 Оргкомитет вправе внести изменения в регламент и систему проведения
соревнований. По взаимному согласию сторон возможно изменение возрастных
границ участников Соревнований.
5. Требования к участникам и условия их допуска
5.1
К участию в детских международных спортивных соревнованиях по
шахматам допускаются шахматисты Амурской области и других регионов
Дальнего Востока с 7 до 14 лет (возраст на дату проведения Соревнований),

заполнившие анкету и оплатившие турнирный взнос 2 тыс. руб на комиссии по
допуску и регистрации участников Соревнований. В случае отказа спортсмена от
участия по причинам, не зависящих от организаторов, турнирный взнос не
возвращается. Участники, не оплатившие турнирный взнос, к соревнованиям не
допускаются.
5.2 Каждый участник должен иметь медицинскую справку о допуске к
соревнованиям, которая предоставляется в комиссию по допуску и регистрации
участников.
5.3 Поведение участников регламентируется Положением «О спортивных
санкциях в виде спорта «Шахматы».
6. Заявки на участие
6.1 Предварительные заявки на участие в Соревнованиях подаются до 20
июля 2018 года главному судье Соревнований Литовченко Андрею Васильевичу
по
телефону:
8-924-672-66-27;
8-914-047-47-99;
электронный
адрес:
andrev 1itovchen|co64@mai 1,ru.
6.2 Представители предоставляют в комиссию по допуску и регистрации
участников Соревнований следующие документы:
- документ, удостоверяющий личность (свидетельство о рождении/паспорт);
- заявку на участие установленной формы (см. приложение №1);
- договор о страховании жизни и здоровья от несчастного случая с
моментом наступления страхового случая на время проведения спортивного
мероприятия;
- полис обязательного медицинского страхования.
7. Условия подведения итогов
7.1 Соревнования командные. Победитель в командном зачёте определяется
по наибольшей сумме набранных очков всеми участниками Соревнований.
8. Награждение победителей и призёров
8.1 Все участники международных соревнований награждаются памятными
медалями, сертификатами и сувенирами. Команды участники награждаются
памятными кубками.
9. Условия финансирования
9.1 Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований несет
РОСО «Федерация шахмат и шашек Амурской области».
9.2 Министерство по физической культуре и спорту Амурской области
оказывает содействие в предоставлении помещения, столов, стульев для
проведения соревнований, а также в проведении культурной программы.

9.3 ГАУ АО «РЦСП» оказывает содействие по предоставлению
гостиничных номеров (со скидкой) для проживания спортсменов.
9.4 РОСО «Федерация шахмат и шашек Амурской области» несет расходы
(от поступивших турнирных взносов) по приобретению памятных сертификатов,
сувениров, изготовлению благодарственных писем, оплате судейской коллегии,
предоставлению услуг переводчика, врача, рабочей бригады, а также
обеспечивает соревнования необходимым инвентарем (шахматы, доски,
шахматные часы), канцелярией. Несёт транспортные расходы для доставки
шахматного инвентаря.
9.5 Расходы, связанные с командированием юных китайских спортсменов
(проезд, питание, размещение и др.), несет китайская сторона.
9.6 Расходы, связанные с командированием юных российских спортсменов
(проезд, питание, размещение, турнирный взнос) несут командирующие
организации.

Данное положение является официальным приглашением на турнир.

Приложение 1

ЗАЯВКА
на участие в детских международных спортивных соревнованиях по шахматам
между юными шахматистами Амурской области (Россия) и провинции
Хэйлунцзян (КНР)

Фамилия, имя,
Дата.
Разряд
отчество
рождения

№

Место
жительства

Ф.И.О.
тренера

Допуск
врача

1.
2.
3.
'

4.

Допущено_______________ игроков
М.П. медицинского учреждения

Врач_____________________
подпись, печать
______________________________
расшифровка подписи Ф.И.О.

Представитель____________________
________________________________
подпись
расшифровка подписи Ф.И.О.

Руководитель спортивной организации:

подпись, печать

расшифровка подписи Ф.И.О.

