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1. Классификация соревнований

Региональный шахматный фестиваль «Золотая Осень» организуется в
соответствии с календарным планом Федерации Шахмат Кемеровской области,
проводимых на территории области в 2019 году.
Вид соревнования – личное.
Настоящее положение является официальным вызовом на соревнование.
Соревнование проводится по правилам вида спорта «шахматы», от 17 июля
2017 г. № 654, в редакции приказа Минспорта России от 19 декабря 2017 г.
№1087.
При проведении соревнования действует положение «О спортивных санкциях
в виде спорта шахматы», утвержденное 23.12.2016 решением Наблюдательного
Совета ООО «Российская шахматная федерация».
2. Цели и задачи
Соревнования проводятся с целью:
 популяризации шахмат;
 повышения спортивного мастерства;
 укрепления связей между шахматистами Кузбасса;
 изучения состояния учебно-тренировочного процесса.
3. Время и место проведения
Соревнования проводятся 29.09, 05.10, 06.10.2019г. в МБОУДО «Городской
Дворец детского (юношеского) творчества им. Н.К. Крупской» по адресу: г.
Новокузнецк, ул. Циолковского 78а.
4. Требования к участникам соревнований и условия их допуска
К участию во всех турнирах допускаются учащиеся общеобразовательных
учреждений не старше 2002 года рождения.
5. Система проведения и регламент
Соревнования состоят из трех турниров по швейцарской системе в 7 туров:
Турнир

А

Б

В

Участники

Начинающие, юнош. разряды
(без нач. рейтинга до 1100)
С контролем времени 60 мин.
на всю партию
Юношеские, взрос. разряды
(рейтинг участников
от 1101 до 1400)
С контролем времени 60 мин.
на всю партию

Регистрация

Начало игр

Игровые дни
и количество
туров

Только онлайн
29 сентября,
регистрация на
05, 06 октября
сайте chess-nk.ru
с 10:00
до 28.09 18:00

29.09 – 2 тура,
05.10 – 3 тура,
06.10 – 2 тура.

Только онлайн
29 сентября,
регистрация на
05, 06 октября
сайте chess-nk.ru
с 15:00
до 28.09 18:00

29.09 – 2 тура,
05.10 – 3 тура,
06.10 – 2 тура.

Юношеские, взрос. разряды
Только онлайн
29 сентября,
(рейтинг участников
регистрация на
05, 06 октября
от 1401 до 1800)
сайте chess-nk.ru
С контролем времени 60 мин.
с 15:00
до 28.09 18:00
на всю партию

29.09 – 2 тура,
05.10 – 3 тура,
06.10 – 2 тура.

Подтверждение онлайн регистрации для турнира «А» до 9:45, для турниров
«Б» и «В» до 14:45.

Поведение участников во время соревнований регламентируется Положением
о спортивных санкциях в виде спорта «шахматы».
Допустимое время опоздания на партию – 30 минут.
6. Организаторы проведения соревнования

Общее руководство осуществляется Федерацией шахмат Кемеровской
области, администрацией МБОУ ДО «Городской Дворец детского (юношеского)
творчества им. Н.К. Крупской». Непосредственные обязанности по проведению и
судейству возлагаются на педагогов д/о «Шахматной Школы» МБОУ ДО
«Городской Дворец детского (юношеского) творчества им. Н.К. Крупской» и
судейскую коллегию.
Главный судья – Владимиров Михаил Яковлевич (СС 1 категории).
Главный секретарь – Головина Дарья Анатольевна (СС 1 категории).
Директор турнира – Галкина Виктория Александровна (8-904-969-9363)
Официальный сайт соревнований www.chess-nk.ru
7. Определение победителей и награждение
Победители определяются по наибольшему количеству очков, при равенстве
очков:
 по усеченному коэффициенту Бухгольца, без одного худшего показателя;
 по коэффициенту Бухгольца;
 по результату личной встречи;
 по количеству побед;
 по количеству партий, сыгранных чёрным цветом.
Участники, занявшие 1-3 места среди юношей и среди девушек в каждом
турнире, награждаются призами, кубками, медалями и грамотами.
8. Обеспечение безопасности
В целях безопасности зрителей и участников соревнования, соревнования
проводятся в помещении МБОУ ДО «Городской Дворец детского (юношеского)
творчества им. Н.К. Крупской», принятом в эксплуатацию комиссией при наличии
акта технического обследования готовности спортивного сооружения к проведению
мероприятий в соответствии с:
 правилами обеспечения безопасности при проведении официальных
спортивных соревнований, утвержденными постановлением Правительства
Российской Федерации от 18.04.2014 № 353;
 рекомендациями по обеспечению безопасности и профилактики травматизма
при занятиях физической культурой и спортом (№ 44 от 01.04.1993 г.).
МБОУ ДО «Городской Дворец детского (юношеского) творчества им. Н.К.
Крупской» несет ответственность за обеспечение безопасности при организации
работ по подготовке и проведению соревнования, в том числе:
 за соответствие нормам техники безопасности оборудования, инвентаря и
места проведения соревнования;
 ликвидацию неисправностей, обнаруженных в помещении игровых залов и
отрицательно влияющих на проведение соревнования;
 обеспечение мер по профилактике спортивного травматизма и безопасности
подготовки и проведения соревнования в целом (ответственный - главный судья
соревнования Владимиров Михаил Яковлевич);
 за несчастные случаи при подготовке и проведении соревнования, их
своевременное расследование в соответствии с нормами действующего
законодательства Российской Федерации.

В целях предупреждения травм, заболеваний, несчастных случаев при
проведении спортивных мероприятий МБОУ ДО «Городской Дворец детского
(юношеского) творчества им. Н.К. Крупской» руководствуется санитарными
правилами содержания мест размещения и занятий физической культурой и
спортом, утвержденными действующим законодательством Российской
Федерации.
Организация медицинской помощи организуется в соответствии с Порядком
организации медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и
спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных мероприятий и
спортивных мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих
пройти спортивную подготовку, заниматься физической культурой и спортом в
организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского
физкультурного комплекса «Готов к труду и обороне», утвержденным приказом
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01.03.2016 №134н
(зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 21.06.2016
№42578).
Ответственность за организацию безопасности в месте проведения
соревнования и прилегающей территории возлагается на МБОУ ДО «Городской
Дворец детского (юношеского) творчества им. Н.К. Крупской».
Контролер-распорядитель по обеспечению общественной безопасности при
проведении соревнования - Аседов Ибрагим Гаджибабаевич (удостоверение - серия
ААА №104296, регистрационный номер 0002545).

Регламент
Проведения регионального шахматного фестиваля
«Золотая осень»
Расходы по командированию участников (проезд к месту соревнования и
обратно, питание и проживание во время соревнований) – несут командирующие
организации.
Расходы, связанные с проведением соревнований (приобретение инвентаря,
оплата питания, проезда судей, награждение, канцелярские расходы и прочие
расходы) – за счет организационных взносов.
Организационный взнос – 500 руб.
Организационный взнос может быть внесён наличными до начала первого
тура 29.09.2019 до 9:45 для турнира «А» и до 14:45 для турниров «Б» и «В» или
перечислен на счет проводящей организации до 24.09.2019г.:
Некоммерческая организация «Благотворительный фонд поддержки
Городского Дворца детского (юношеского) творчества им. Н.К. Крупской».
Адрес: 654007, Кемеровская обл., г. Новокузнецк
пр. Ермакова, д.6, кв. 39, тел.77-92-87
Директор фонда Панова Ольга Антоновна
ИНН 4217092188, КПП 421701001,
БИК 043209740
АО «КузнецкБизнесБанк», г. Новокузнецк
Кор.счет 30101810600000000740
Лиц. счет 40703810800000000398
Безвозмездные поступления и иной приносящий доход деятельности
НДС не предусмотрен. Скан квитанции оплаты организационного взноса
отправлять на электронную почту до 24.09.2019: admin@chess-nk.ru

