Министр по физической
кул ьтур©^решрту

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении открытого личного чемпионата Амурской области
по классическим шахматам среди мужчин
(номер-код вида спорта: 0880012811Я)

г. Благовещенск
6 - 1 4 октября 2018 г.

I.

Общие положения

1.1. Открытый личный чемпионат Амурской области по классическим
шахматам среди мужчин, 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. Чемпионат проводится по правилам вида спорта «Шахматы»,
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. Открытый личный чемпионат Амурской области по классическим
шахматам, среди мужчин (далее - Соревнование) проводится в целях:
1.3.1. пропаганды здорового образа жизни;
1.3.2. развитие и популяризация шахмат в Амурской области;
1.3.3. повышение спортивного мастерства шахматистов Амурской
области;
1.3.4. определение чемпиона и призеров Амурской области по
классическим шахматам 2018 года среди мужчин.
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. выявление кандидатов в сборную команду Амурской области;
1.5.2. выполнение разрядных нормативов;
1.5.3. подготовка сильнейших шахматистов к чемпионату ДФО.

II.

Права и обязанности организаторов спортивных соревнований

2.1. Общее руководство проведением Соревнования осуществляет
государственное автономное учреждение Амурской области «Региональный
центр спортивной подготовки» (далее - ГАУ АО «РЦСП»).
2.2. Непосредственное руководство по подготовке и проведению
Соревнования 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».

III.

Обеспечение безопасности участников и зрителей, медицинское
обеспечение

3.1. В целях достижения необходимой безопасности участников и
зрителей во время Соревнования, 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 Соревнования и директора спортивного сооружения.
3.3. Участие в Соревновании 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 Соревнования обеспечивают участников спортивного
мероприятия медицинским персоналом и бригадой скорой медицинской
помощи, в режиме ожидания.

IV.

Общие сведения о спортивном соревновании

4.1. Соревнование проводится с 06 октября (день приезда) по 14 октября
(день отъезда) 2018 года в помещении стадиона «Амур», расположенного по
адресу: ул. Ленина, 160. (южная трибуна, первый этаж, вход в гостиницу
«Спортивная»)
4.2. Заседание комиссии по допуску участников состоится 06 октября
2018 г. с 14-00 до 16:00 час.
4.3. Заседание судейской коллегии и жеребьёвка первого тура состоится
06 октября 2018 г. с 16:00 до 17:00 час.
4.4. Планируемое количество участников: 30 человек.
4.5. Соревнования проводятся по швейцарской системе в 9 (девять) туров,
с обсчётом рейтингов РШФ.
4.6. Контроль времени на электронных часах - 90 минут на всю партию
каждому участнику с добавлением 30 секунд на каждый сделанный ход,
начиная с первого хода.
4.7. Запись партий обязательна.
4.8. Жеребьёвка турнира, подсчёт результатов и дополнительных
показателей - компьютерная, программа - Swiss Master 5.5.
4.9. Участникам запрещается вступать в переговоры о ничьей до
сорокового хода включительно.
4.10. За опоздание на тур на 15 минут и более участнику засчитывается
поражение.
4.11. Апелляционный комитет . (далее - 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 30 минут после окончания последней партии

каждого тура с внесением залоговой суммы в размере 1500 (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 и пересмотру не подлежит.
4.12. Расписание игровых дней:
06 октября (суббота) - открытие в 17:00
1 тур - начало в 17:30;
07 октября (воскресенье)
2 тур - начало в 17:30;
08 октября (понедельник)
3 тур - начало в 17:30;
09 октября (вторник)
4 тур - начало в 17:30;
10 октября (среда)
5 тур - начало в 17:30;
11 октября (четверг)
6 тур - начало в 17:30;
12 октября (пятница)
7 тур - начало в 17:30;
13 октября (суббота)
8 тур - начало в 17:30;
14 октября (воскресенье)
9 тур - начало в 10:00;
Закрытие соревнований 14 октября 2018 года в 15:00 ч.
4.13 Оргкомитет вправе внести изменения в регламент и систему
проведения соревнований.

V.

Требования к участникам и условия их допуска

5.1. К участию в Соревновании допускаются шахматисты с
квалификацией не ниже II спортивного разряда, заполнившие анкету и
оплатившие турнирный взнос. Оплата турнирного взноса должна быть
произведена до проведения жеребьёвки. Участники, не оплатившие турнирный
взнос, в жеребьёвку не включаются.
5.2. Каждый участник должен иметь медицинскую справку о допуске к
Соревнованиям, которая предоставляется в комиссию по допуску и является
основанием для участия в турнире.
5.3. Поведение участников регламентируется Положением «О
спортивных санкциях в виде спорта «Шахматы»».

VI.

Заявки на участие

6.1.
Предварительные заявки на участие в Соревновании подаются до 01
октября 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.
Участники Соревнований предоставляют в комиссию по допуску в
день приезда следующие документы:
паспорт или свидетельство о рождении (для лиц моложе 14 лет);
зачетная квалификационная книжка с указанием спортивного
разряда;
полис обязательного медицинского страхования;
договор (оригинал) страхования жизни и здоровья от несчастных
случаев;
документ, подтверждающий допуск спортсмена к соревнованию по
медицинским заключениям с отметкой «Допущен» заверенный подписью врача
и печатью медицинского учреждения;
заявку на бумажном носителе (Приложение 1).

VII. Условия подведения итогов
7.1. Чемпион Соревнования определяется по наибольшей сумме
набранных очков, а в случае их равенства чемпион определяется по
дополнительным показателям (в порядке убывания значимости):
коэффициент Бухгольца;
коэффициент Прогресса;
результат личной встречи.
7.2. При равенстве всех показателей у двух участников, между ними
проводится дополнительное соревнование по следующему регламенту: две
партии в быстрые шахматы с контролем 15 минут + 10 секунд каждому
участнику.
При ничейном счёте (1:1) играется решающая партия «Армагеддон» с
контролем 5 минут белым и 4 минуты чёрным до конца партии. Цвет фигур
выбирается жребием. В случае ничейного результата победителем считается
участник, игравший чёрными фигурами.
7.3. При равенстве всех показателей у трёх и более участников, между
ними проводятся дополнительные соревнования в быстрые шахматы, с
контролем 15 минут + 10 секунд каждому участнику по регламенту согласно
правилам вида спорта «Шахматы» (п. 30.5 «Плей-офф»).
Дополнительные
соревнования начинаются не ранее, чем через 30 минут после окончания
партий всех соискателей.

VIII. Награждение победителей и призёров
8.1.
Чемпион и призёры Соревнования награждаются медалями и
грамотами ГАУ АО «РЦСП».

8.2. Участники, занявшие в Соревновании с 1 по 5 места, награждаются
денежными призами. Размеры денежных призов объявляются до начала 2 тура
Соревнования.
8.3. Призы выдаются на закрытии Соревнования 14 октября в 15:00 часов.
При отсутствии на закрытии Соревнования чемпиона и призёров, призы не
выдаются и не высылаются.

IX.

Условия финансирования

9.1. Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований
несут ГАУ АО «РЦСП» и РОСО «Федерация шахмат и шашек Амурской
области» (40 % от суммы собранных турнирных взносов). РОСО «Федерация
шахмат и шашек Амурской области несёт также расходы по награждению
участников (60% от суммы собранных взносов).
9.2. ГАУ АО «РЦСП» несёт расходы по награждению чемпиона и
призёров медалями и грамотами, а также по предоставлению помещения для
проведения соревнований.
9.3. Расходы, связанные с командированием участников Соревнования
(проезд, питание, размещение), несут командирующие организации.
9.4. Для финансового обеспечения проведения Соревнования
устанавливаются турнирные взносы. Участники соревнований во время
регистрации вносят турнирные взносы в размере 1000 (одна тысяча) рублей с
каждого участника. Все турнирные взносы поступают в РОСО «Федерация
шахмат и шашек Амурской области». В случае отказа спортсмена от участия по
причинам, не зависящим от организаторов, турнирный взнос не возвращается.
Все изменения и дополнения к настоящему положению регулируются
регламентом проведения Соревнования.

Данное положение является официальным вызовом на Соревнование

Приложение 1
ИМЕННАЯ ЗАЯВКА
на участие в открытом личном чемпионате Амурской области по классическим
шахматам среди мужчин (6-14.09.2018 г)
№
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