Утверждаю

Утверждаю

Согласовано

Президе!
«Фе,
ш;

Генеральный директор
ГАУ АО «РЦСП»

Министр по физической
культуре и спорту
области

i.B. Стешаков
201 г.

Кретов
201 г.

Утверждаю

Сырбачева
2 0 1 /г .

ПОЛОЖЕНИЕ
о
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I.

Общие положения

1.1. Первенство Амурской области по шахматам среди мальчиков и
девочек до 9,11,13 лет; юношей и девушек до 15,17,19 лет, проводится в
соответствии с календарным планом официальных физкультурных и
спортивных мероприятий министерства по физической культуре и спорту
Амурской области.
1.2. Спортивное соревнование проводится в соответствии с правилами
вида спорта «Шахматы», утверждёнными приказом Министерства спорта
Российской Федерации № 654 от 17 июля 2017 г. в редакции приказа
Минспорта России от 19 декабря 2017 г. № 1087.
1.3. Цели и задачи:
1.3.1. Пропаганда здорового образа жизни и популяризации шахмат среди
подрастающего поколения;
1.3.2. Повышение уровня игры среди детей и подростков;
1.3.3. Выявление одаренных юных шахматистов;
1.3.4. Определение кандидатов для участия в первенстве ДФО по
шахматам.
1.4. Участникам турнира запрещается оказывать противоправное влияние
на результаты спортивных соревнований.
1.5. Участникам соревнования запрещается 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».

II. Права и обязанности организаторов спортивных соревнований
2.1 Общее руководство подготовкой и проведением соревнования
осуществляет государственное автономное учреждение Амурской области
«Региональный центр спортивной подготовки» (далее - ГАУ АО «РЦСП»)
совместно с региональной общественной спортивной организацией «Федерация
шахмат и шашек Амурской области» (далее - РОСО «Федерация шахмат и
шашек Амурской области»).
2.2 Непосредственное проведение соревнования возлагается на главную
судейскую коллегию, утвержденную приказом ГАУ АО «РЦСП».

Ш. Обеспечение безопасности участников и зрителей, медицинское
обеспечение
3.1 В целях достижения необходимой безопасности зрителей и
участников 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
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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 представляется в мандатную комиссию на каждого участника.
3.4 Организаторы обеспечивают участников спортивного мероприятия
медицинским персоналом, а также, бригадой скорой медицинской помощи, в
режиме ожидания.

IV. Общие сведения о спортивном соревновании
4.1. Соревнование проводится в г. Белогорск, по адресу: улица Кирова,
дом 146, МАУ «ФОК имени С.Солнечникова», 21 июня - день приезда, 25
июня - день отъезда.
4.2. Заседание комиссии по допуску участников состоится 21 июня 2019
г. с 11-00 до 13-00 час.
4.3. Заседание судейской коллегии и жеребьёвка первого тура состоится
21 июня 2019 г. с 13-00 до 14-00 час.
4.4. Соревнования проводятся с обсчётом рейтинга РШФ.
4.5. Планируемое число участников 50 человек.
4.6. Соревнования проводятся отдельно для мальчиков и девочек,
юношей и девушек в следующих возрастных группах: 2012 г.р. и младше, 2010
-2011 г.р., 2008-2009 г.р., 2006-2007 г.р., 2004-2005 г.р., 2002-2003 г.р. В случае
малого количества участников в отдельном турнире возможно объединение их
в один турнир.
4.7. Соревнования проводятся по швейцарской системе в 7 туров. При
небольшом количестве участников в отдельном турнире допускается изменение
системы проведения.
4.8. Контроль времени на электронных часах - 90 минут на всю партию
каждому участнику с добавлением 30 секунд на каждый сделанный ход,
начиная с первого хода. В турнирах до 9 лет, контроль времени на электронных
часах - 60 мин на всю партию каждому участнику, с добавлением 10 секунд на
каждый сделанный ход, начиная с первого хода.
4.9. Запись партий обязательна.
4.10. Переговоры о ничьей запрещаются до 40-го хода включительно.
4.11. Жеребьёвка турнира, подсчёт результатов и дополнительных
показателей - компьютерная, программа (Swiss Master 5.5).
4.12. За опоздание на тур на 15 минут и более участнику засчитывается
поражение.
4.13. Апелляционный комитетj(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 (до начала
следующего тура) с внесением залоговой суммы в размере одна тысяча пятьсот
рублей. В случае удовлетворения протеста деньги возвращаются заявителю,

4

в противном случае деньги поступают в РОСО «Федерация шахмат и
шашек Амурской области» на покрытие расходов по проведению данного
соревнования. Решение АК является окончательным.
4.14. Расписание игровых дней:
21 июня 2019 г. - открытие соревнования в 14-00,
1 тур - начало в 14-30;
22 июня
2 тур - начало в 10-00;
3 тур - началю в 15-00
23 июня
4 тур - начало в 10-00;
5 тур - начало в 15-00
24 июня
6 тур - начало в 10-00;
25 июня
7 тур - начало в 10-00;
За1фытие соревнований 25 июня 2019 года в 13-00.
4.15. Оргкомитет вправе внести изменения в регламент и систему
проведения соревнований.

V. Требования к участникам и условия их допуска
5.1. Соревнования личные. Решение о допуске к соревнованиям
принимается комиссией по допуску. К участию в соревновании допускаются
лучшие юные шахматисты Амурской области, победители и призёры городских
и районных первенств, они считаются основными участниками и
освобождаются от уплаты турнирного взноса.
Участники, не вошедшие в вышеуказанную категорию (пункт 5.1.)
оплачивают турнирный взнос в размере:
- 500 рублей для занявших 4 - 6 места в первенстве Муниципального
образования.
- 1000 рублей для занявших 7 и ниже, места в первенстве
Муниципального образования.
- 1500 рублей для не участвующих в первенстве Муниципального
образования. Взнос перечисляется на расчетный счет (стр. № 6).
Для подтверждения места участника в первенстве Муниципального
образования в комиссию по допуску предоставляется итоговая таблица.
5.2. Каждый участник должен иметь медицинскую справку о допуске к
соревнованиям, которая предоставляется в комиссию по допуску и является
основанием для допуска к турниру.
5.3. Поведение участников регламентируется Положением «О
спортивных санкциях в виде спорта «Шахматы»».
5.4. Опоздавшие участники на 1 тур будут сниматься с соревнований.

VI. Заявки на участие
6.1. Предварительные заявки на участие в соревновании подаются до 14
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июня 2019 года главному судье соревнования - Викторенко Максиму
Андреевичу
по
телефону:
8-914-593-23-99;
электронный
адрес:
Мае sim22@mail.ru.
6.2. Представители предЬставляют в комиссию по допуску участников
следующие документы:
- именная заявка, заверенная личной подписью и печатью врача, а также
печатью медицинского учреждения установленной формы (Приложение № 1)
- договор о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев;
- полис обязательного медицинского страхования;
Не до конца оформленная заявка, комиссией по допуску рассматриваться
не будет, и участники к соревнованиям допущены не будут.
6.3. Участники, нуждающиеся в размещении:
Гостиница «Транзит» - улица Кирова 247/1 - тел. 8-914-384-25-55; 8-914060-15-99;
-2-х местные номера по цене 1100 руб; 3-х местные номера по цене 1100
руб;
МАУ
«Спортивная .школа
№2
города
Белогорек»
улица
Производственная 11 - тел.8.914.572.14.57 - цена 300 рублей в сутки.
Гостиница «Заря» - улица Партизанская 21; телефон - (841641)2-37-50;
-2-х местные номера по цене 1100 руб; 3-х местные номера по цене 1200
руб;
Гостиница «Версаль» - улица 1-ая Вокзальная 13 -тел.8.914-040-40-15;
Размещение в квартирах, хостелах-тел.8-914-042-23-91; 8-914-044-89-29.

VII. Условия подведения итогов
7.1. Соревнования личные. Победители в личном зачёте определяются по
наибольшей сумме набранных очков, а в случае их равенства места
определяются по дополнительным показателям (в порядке убывания
значимости):
v
- коэффициент Бухгольца;
- результат личной встречи;
- количество побед.
В случае равенства очков и всех дополнительных показателей у двоих
участников играется решающая партия («Армагеддон») с контролем 5 минут
белым и 4 минуты чёрным. При равенстве у троих и более участников между
ними проводится дополнительное соревнование в блиц с контролем 3 минуты
до конца партии с добавлением 2 секунд на каждый ход, начиная с 1-го,
каждому участнику, для выявления победителя или 2-х лучших участников,
которые затем играют решающую партию (Армагеддон»).

У1П. Награждение победителей и призеров
8.1. Победители и призеры соревнований награждаются грамотами и
медалями.
Щ, Условия финансирования

9.1 Расходы по командированию участников несут командирующие
организации.
9.2 ГАУ АО «РЦСП» несет расходы по приобретению грамот, медалей,
оплате питания судейской бригады.
9.3. МКУ «Управление ФКиС Администрации г. Белогорск» несет
расходы по спортивному сооружению для проведения соревнований.
9.4. РОСО «Федерация шахмат и шашек Амурской области» несёт
расходы по предоставлению шахматного инвентаря (шахматные доски,
шахматные часы, ^комплекты шахмат).
Расчетный счет в Дальневосточном филиале ПАО «РОСБАНК» ОО 4611
г. Белогорск ул. Кирова д. 136
Расчетный счет № 40703810946110000000
ПАО «РОСБАНК»
107078, г.Москва, ул.Маши Порываевой, д.34 Дальневосточный филиал ПАО
«РОСБАНК»
690091, г.Владивосток, ул.Уборевича, д.11
БИК 040507871
§
к/сч 3010181030000000087Г в ГРКЦ Банка России по Приморскому краю ОГРН
1027739460737, ИНН/КПП 7730060164/253643001
ОКПО 74965931, ОКВЭД 65.12, ОКАТО 05401364000

7

Приложение № 1
ЗАЯВКА
на участие в первенстве Амурской области по шахматам
среди мальчиков и девочек до 9,11,13 лет; юношей и девушек до 15,17,19 лет
с 21 по 25 июня 2019 года
№

Фамилия, имя,
отчество
(полностью)

Дата
рождения
(число,
месяц, год)

Разряд
(рейтинг
РШФ)

Место
жительства

Ф.И.О.
тренера

Допуск
врача
(подпись,
печать)

1.
2.

3.

4.

печать медицинского учреждения
Допущено____________________ игроков

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.)

