I. Классификация соревнований
Командный турнир по быстрым шахматам среди ветеранов Кемеровской
области – «Кубок Победы-2021» (далее – соревнование) проводится в соответствии
с календарным планом федерации шахмат Кемеровской области на 2021 год.
Вид соревнований – командные.
Соревнования проводятся по действующим Правилам вида спорта шахматы,
утвержденным приказом Министерства спорта Российской Федерации от 29.12.2020
№ 988 и не противоречащим Правилам игры в шахматы ФИДЕ.
При проведении соревнований действует положение «О спортивных санкциях
в виде спорта шахматы», утвержденное решением Наблюдательного Совета
«Федерация шахмат России» от 07.12.2019 года.
Настоящее положения является официальным вызовом на соревнования.
II. Цели и задачи
Соревнования проводятся с целью:
 популяризация и пропаганда шахмат среди ветеранов Кузбасса;
 укрепление связей между шахматистами области.
III. Время и место проведения соревнований
Соревнования проводятся 15 мая 2021 года в шахматном клубе «Дебют» по
адресу: г. Калтан, ул. Мира, 12.
Регистрация: 15 мая 2021 с 11.00 до 11.45.
Открытие соревнований и начало первого тура 15.05.2021 в 12.00 часов.
IV. Руководство проведением соревнований
Общее руководство проведением соревнований осуществляет Федерация
шахмат Кемеровской области и МКУ Управление молодежной политики и
спорта Калтанского городского округа. Непосредственное проведение
соревнований возлагается на МБФСУ «Комплексная спортивная школа» и
судейскую коллегию.
Главный судья – Шааб Александр Адольфович (ССВК/Международный
арбитр, г. Новокузнецк)
Директор турнира – Кияновский Владимир Семенович (г. Калтан).
V.Участники
К участию в соревнованиях допускаются команды ветеранов Кузбасса.
Состав команды: 4 спортсмена 1966 года рождения и старше.
VI. Система проведения соревнований
Система проведения, количество туров и контроль времени в турнире
определяется
судейской
коллегией
в
зависимости
от
количества
зарегистрировавшихся команд. Время опоздания - до падения флага.

VII. Определение победителей
Победитель соревнований
определяется по наибольшему количеству
набранных участниками команды очков. В случае равенства очков победитель
определяется:
1.В турнире по швейцарской системе:

- по командным очкам (победа – 2 очка, ничья – 1 очко);
- по результату личной встречи;
- по количеству побед;
- по результату на 1-й доске, на второй доске и т.д..
2.В турнире по круговой системе:
- по командным очкам (победа – 2 очка, ничья – 1 очко);
- по результату личной встречи;
- по количеству побед;
- по коэффициенту Зоннеборна-Бергера
VIII. Награждение
Команда, занявшая 1 место награждается Кубком. Команды, занявшие 1 - 3
места, награждаются медалями, грамотами и призами.

IX. Апелляционный комитет
Участники соревнований могут создать апелляционный комитет.
Апелляционный Комитет состоит из трех основных и двух запасных членов.
Каждый протест (апелляция) должен быть передан председателю
Апелляционного Комитета в течение 10 минут после окончания партии.
Протесты против результатов жеребьевки не принимаются, за исключением
нарушения главного правила швейцарской системы - две команды не могут
встретиться друг с другом более одного раза. Каждый участник, подающий
протест должен внести депозит в размере 500 (пятисот) рублей. Апелляционный
Комитет возвращает этот депозит, если протест будет удовлетворен. Решение
Апелляционного комитета является окончательным.
X. Финасирование
Расходы по организации и проведению соревнований несет МКУ Управление
молодежной политики и спорта Калтанского городского округа. Расходы по
проезду, питанию и проживанию участников за счет командирующих организаций
или личных средств. Ответственность за размещение (проживание) и питание
иногородних спортсменов в дни проведения соревнований несут командирующие
организации и представители команд.
XI. Обеспечение безопасности участников соревнований
В целях обеспечения безопасности участников соревнования проводятся в
шахматном клубе «Дебют» МБФСУ «КСШ», принятом в эксплуатацию комиссией
при наличии акта технического обследования готовности сооружения к проведению
мероприятия в соответствии с требованиями:
- Постановлением Правительства Российской Федерации «Об утверждении
правил обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных
соревнований» (№ 353 от 18.04.2014г.);

- «Рекомендациями
по обеспечению безопасности и профилактики
травматизма при занятиях физической культурой и спортом» (№ 44 от 01.04.1993г.)
с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и методических
рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека от 25.05.2020 МР 3.1/2.1.0184-20 «Рекомендации по
организации работы спортивных организаций в условиях сохранения рисков
распространения COVID-19» (проведение соревнований на открытых спортивных
площадках и стадионах без участия зрителей);
- «Регламентом по организации и проведению официальных физкультурных
и спортивных мероприятий на территории Российской Федерации в условиях
сохранения рисков распространения COVID-19, утвержденного Минспортом
Российской Федерации Матыциным О.В. и Главным государственным санитарным
врачом Российской Федерации Поповой Ю.А. 31.07.2020 г. (в ред. дополнений и
изменений, утв. Минспортом России 06.08.2020, Главным государственным
санитарным врачом РФ 19.08.2020, дополнений и изменений, утв. Минспортом
России 05.11.2020, Главным государственным санитарным врачом РФ 13.11.2020);
- распоряжением Губернатора Кемеровской области – Кузбасса от 02.09.2020
№ 141-рг «О внесении изменения в распоряжение Губернатора Кемеровской
области – Кузбасса от 11.06.2020 -распоряжение Губернатора Кемеровской области
- Кузбасса от 21 декабря 2020 года № 193-рг "О снятии отдельных ограничений"
- приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации №1144н от
23 октября 2020 года «О порядке оказания 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 физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» применительно к виду спорта».
- Антидопинговое обеспечение в Российской Федерации осуществляется в
соответствии с Общероссийскими антидопинговвыми правилами, утвержденными
приказом Министерства спорта Российской Федерации от 11.12.2020 г.
МКУ Управление молодежной политики и спорта Калтанского городского
округа и МБФСУ «Комплексная спортивная школа» совместно несут
отвественность за обеспечение безопасности при организации работ по подготовке
и проведению соревнований, в том числе:
-за соответствие нормам техники безопасности оборудования, инвентаря мест
проведения тренировок и соревнований;
-ликвидацию неисправностей, обнаруженных на сооружении и отрицательно
влияющих на проведение тренировок и соревнований;
-обеспечение мер по профилактике спортивного травматизма и безопасности
подготовки и проведения соревнований в целом;
-организацию безопасности в соответствии со ст.12.Федерального закона от
07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции» в месте проведения соревнований и прилегающей
территории;
-организацию медицинского обслуживания в период проведения
соревнований (медицинское обслуживание обеспечивается медицинской сестрой
МБФСУ «КСШ»);

-за несчастные случаи во время проведения соревнований, их своевременное
расследование в соответствии с нормама действующего законодательства
Российской Федерации.
XII. Страхование участников соревнований

Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора
(оригинала) о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев, который
предоставляется в комиссию по допуску участников на каждого участника
соревнования.

