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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Регионального шахматного фестиваля «Золотая Осень – 2018»
(номер-код спортивной дисциплины: 0880012811Я)
1. Цели и задачи
 популяризация шахмат;
 повышение спортивного мастерства;
 укрепление связей между шахматистами Кузбасса;
 изучение состояния учебно-тренировочного процесса.
2. Время и место проведения

Соревнования проводятся 30.09, 06.10, 07.10.2018г. в МБОУДО «Городской
Дворец детского (юношеского) творчества им. Н.К. Крупской» по адресу: г.
Новокузнецк, ул. Циолковского 78а.
3. Регламент и время проведения

К участию допускаются учащиеся общеобразовательных учреждений не
старше 2001 года рождения.
Соревнование проводится по правилам вида спорта «шахматы», от 17 июля
2017 г. № 654, в редакции приказа Минспорта России от 19 декабря 2017 г. №
1087 и состоят из трех турниров по швейцарской системе:
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Поведение участников во время соревнований регламентируется
Положением о спортивных санкциях в виде спорта «шахматы».
Допустимое время опоздания на партию – 30 минут.
4. Организаторы проведения соревнования

Общее руководство осуществляется Федерацией шахмат Кемеровской
области, администрацией МБОУДО «Городской Дворец детского
(юношеского) творчества им. Н.К. Крупской». Непосредственные
обязанности по проведению и судейству возлагаются на педагогов д/о
«Шахматной Школы» МБОУДО «Городской Дворец детского (юношеского)
творчества им. Н.К. Крупской» и судейскую коллегию.
Главный судья: Ширяев Александр Сергеевич (ССВК), сот 8-913-405-5882
Директор соревнований: Владимиров Михаил Яковлевич (8-913-330-6344)
Официальный сайт соревнований www.chess-nk.ru
5. Определение победителей и награждение

Победители определяются по наибольшему количеству очков, при
равенстве очков:
- по результату личной встречи;
- по коэффициенту Бухгольца:
- по усеченному коэффициенту Бухгольца без одного худшего показателя;
- 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.
7. Обеспечение безопасности
В целях безопасности зрителей и участников соревнований, соревнования
проводятся в помещении Дворца Детского (юношеского) творчества (ул.
Циолковского 78а), принятым в эксплуатацию комиссией при наличии акта
технического обследования готовности спортивного сооружения к
проведению мероприятия:
- Положением о мерах по обеспечению общественного порядка и
безопасности, эксплуатации и оповещения участников и зрителей при
проведении массовых спортивных мероприятий (№ 786 от 17.10.1983);
- Рекомендациями по обеспечению общественной безопасности и
профилактики травматизма при занятиях физической культурой и спортом (№
44 от 01.04.1993);
- Правилами проведения соревнований по шахматам, утвержденными
международной и Российской шахматными федерациями.
Ответственность за безопасность участников и зрителей несет администрация
Дворца Детского (юношеского) творчества.

Регламент
Проведения регионального шахматного фестиваля
«Золотая осень -2018»
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, аренда турнирного зала и прочие расходы) – за счет
организационных взносов.
Организационный взнос – 400 руб.
Организационный взнос может быть внесён наличными до начала
первого тура 30.09.2018 в 9-30 для турнира «А» и в 14-30 для турниров «Б» и
«В» или перечислен на счет проводящей организации до 25.09.2018г.:
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 25.09.2018: admin@chess-nk.ru

