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I. Общие положения
1.1. Открытый личный чемпионат Амурской области по классическим
шахматам среди мужчин и женщин, 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» (далее - РОСО
«Федерация шахмат и шашек Амурской области».
1.2. Спортивное соревнование проводится в соответствии с правилами
вида спорта «Шахматы», утверждёнными приказом Министерства спорта
Российской Федерации № 988 от 29 декабря 2020 г.
1.3. Открытый личный чемпионат Амурской области по классическим
шахматам среди мужчин и женщин (далее Соревнования) проводятся 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 в Амурской
области;
1.3.4. определение чемпионов и призёров Амурской области по
классическим шахматам 2021 года среди мужчин и женщин.
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*
l.j.z выполнение разрядных нормативов;
1.5.3. подготовка сильнейших шахматистов к чемпионату ДФО
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ю официальных физкультурных и спортивных мероприятий на
территории Российской Федерации в условиях сохранГ ниГ рисков
Г о Г * °ен Г ф еИЯ C0VID- ' 9 (далее разработан на основании
положений Федерального закона от 07.12.2007 № 329-ФЭ «О физической
культуре и спорте в Российской Федерации», Федерального закона “

30.03.1999 №
52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии
населения», Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЭ «Об основах охраны
здоровья граждан в Российской Федерации», постановления Главного
государственного санитарного врача РФ от 22 мая 2020 г. № 15 «Об
утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.3597-20
«Профилактика новой корона вирусной инфекции (COVID-19)» и направлен
на обеспечение безопасных условий при организации и проведении
официальных физкультурных и спортивных мероприятий (далее Мероприятие), включенных в Единый календарный план межрегиональных,
всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий Минспорта России, в календарные планы физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий субъектов Российской Федерации,
муниципальных образований.
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».
Главный судья соревнований - судья всероссийской категории
Викторенко Максим Андреевич - тел.8.914.593.23.99 - Белогорский район;
Главный секретарь - судья 3 категории по шахматам - Назарова
Виктория Викторовна - г. Белогорск
III. 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 на каждого участника.
•
Организаторы Соревнований обеспечивают участников спортивного
мероприятия медицинскими препаратами.

IV. Общие сведения о спортивном соревновании
4.1 Соревнование проводится с 14 октября (день приезда) по 20 октября
(день отъезда) 2021 года в городе Белогорск в помещении Дома офицеров
Российской армии в шахматном клубе «Храбрая пешка», расположенного по
адресу: ул. Авиационная 5а;
4.2 Заседание комиссии по допуску участников состоится 14 октября 2021 г.
с 15-30 до 16-30 час.
4.3 Заседание судейской коллегии и жеребьёвка первого тура состоится 14
октября с 16-30 до 17-00 час.
4.4 Соревнования проводятся по круговой системе с обсчётом российского
рейтинга.
4.5 Контроль времени на электронных часах - 60 минут с добавлением 30
секунд на каждый ход начиная с первого каждому участнику.
4.6 Запись партий обязательна.
4.7 За опоздание на тур на 15 минут и более участнику засчитывается
поражение.
4.8 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 течение 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, в противном случае деньги поступают в РОСО «Федерация шахмат и шашек Амурской области» на
покрытие расходов по проведению данного соревнования. Решение АК является
окончательным.
4.10 Расписание игровых дней:
15 октября (пятница)
1 тур - начало в 17-00;
16 октября (суббота)
2 тур - начало в 10-00;
3 тур - начало в 15.00
17 октября (воскресенье)

4 тур - начало в 10.00
5 тур - начало в 16.00;
18 октября (понедельник)
6 тур - начало в 16.00;
19 октября (вторник)
7 тур - начало в 16.00;
20 октября (среда) работа с документами.
4.11 Оргкомитет вправе внести изменения в регламент 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
шахматисты Амурской области, независимо от возраста, квалификации
участника.
Участники для участия в соревнованиях оплачивают заявочный взнос в
размере:
- 600 рублей для участия в соревнованиях среди женщин;
- 800 рублей для участия в соревнованиях среди мужчин;
Взносы сдаются при регистрации участника, а также могут
перечислятся на расчетный счет (стр. № 6).
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 турнире подаются до 10
октября 2021 года главному судье соревнований Викторенко Максиму
Андреевичу по телефону: 8-914-593-23-99; электронный адрес: mac
sim22@mail.ru.
~
6.2 Руководители команд представляют в комиссию по допуску
участников
в день начала Соревнований следующие документы:
- заявку на участие в установленной форме (см. приложение №1)
- оригинал полиса о страховании на каждого участника.
VII. Условия подведения итогов
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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):
турнирах по швейцарской системе:
- коэффициент Бухгольца;
- результат личной встречи;
- количество побед.
- средний российский рейтинг соперников;
В турнирах по круговой системе:
- результату личной встречи;
W
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- коэффициент Зоннеборна - Бергера;
- 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»).
VIII. Награждение победителей и призеров
8.1.
Победители и призеры соревнований награждаются грамотами и
медалями.
50% собранных заявочных взносов расходуется на награждение
участников (в форме денежных призов).
IX. Условия финансирования
9.1 Расходы, связанные с командированием участников соревнований
(проезд, питание, размещение), несут командирующие организации.
9.2 ГАУ АО «РЦСП» несет расходы по приобретению грамот, медалей,
оплате питания судейской бригады.
9.3. РОСО «Федерация шахмат и шашек Амурской области» несёт
расходы по предоставлению помещения, шахматного инвентаря (шахматные
доски, шахматные часы, комплекты шахмат).
9.4. 50% собранных заявочных взносов расходуется на организацию
соревнований, аренду помещения, покупку кубков для победителей и
призёров.

"ЗМеИеЯНЯ " Д0П0лнения к настоящему положению
р гулируются регламентом проведения соревнований.
Данное положение является официальным приглашением на
турнир.

Расчетный счет в Дальневосточном филиале ПАО «РОСБАНК» 0 0 4611
г. Белогорск ул. Кирова д. 136
Расчетный счет № 40703810946110000000
Наименование получателя - РОСО «Федерация шахмат и шашек Амурской
области»
Банк получателя - Росбанк
107078, г.Москва, ул. Маши Порываевой, д.34 Дальневосточный филиал ПАО
«РОСБАНК»
690091, г.Владивосток, ул.Уборевича, д. 11
БИК 040507871
к/сч 30101810300000000871 в ГРКЦ Банка России по Приморскому краю ОГРН
1027739460737, ИНН/КПП 7730060164/253643001
ОКПО 74965931, ОКВЭД 65.12, ОКАТО 05401364000

Приложение № 1
ЗАЯВКА
на участие в открытом личном чемпионате Амурской области
по классическим шахматам среди мужчин и женщин
с 15 по 21 октября 2021 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

