1. Цели и задачи:
- популяризация и пропаганда шахмат среди жителей г. Новокузнецка;
- повышение спортивного мастерства шахматистов;
- обсчет результатов шахматистов г. Новокузнецка рейтингами ФИДЕ и
России по блицу.
2. Время и место проведения:
Соревнование проводится:
1 этап – 17 января 2021 года в 15.00 (ул. Циолковского, 34)
2 этап – 31 января 2021 года в 15.00 (ул. Циолковского, 34)
3 этап – 28 февраля 2021 года в 15.00 (ул. Циолковского, 34)
4 этап – 14 марта 2021 года в 15.00 (ул. Циолковского, 34)
5 этап – 21 марта 2021 года в 15.00 (ул. Циолковского, 34)
Финал – 03 мая 2021 года в 11.00 (ул. Циолковского, 34)
3. Система проведения соревнования и регламент:
Этапы проводятся по швейцарской системе в 13 туров с контролем времени 3
мин. + 2 сек. на ход, начиная с первого, каждому участнику на всю партию по
Правилам вида спорта «шахматы», утвержденным приказом Минспорта
России от 17.07.2017 № 654 в редакции приказа Минспорта России от
19.12.2017 № 1087 и не противоречащим Правилам игры в шахматы ФИДЕ.
Организаторы обеспечивают проведение соревнований с учетом соблюдения
требований разрешительных актов, принятых в рамках борьбы с новой
коронавирусной инфекцией (COVID-19) на территории Кемеровской области,
а также методических рекомендаций Роспотребнадзора. Соревнование
проходит без участия зрителей.
4. Участники:
К участию в этапах Кубка г. Новокузнецка 2021 года по блицу допускаются
все желающие шахматисты согласно регламенту. Допуск участников этапов
Кубка ограничивается 52 спортсменами. Финал Кубка проводится по круговой
системе. К участию в финале допускается 16 спортсменов, показавшим
лучший суммарный результат по трем любым этапам. В случае отказа от
участия в финале, в финал допускаются участники, занявшие последующие
места (17-е и далее места распределяются для участников, сыгравших в 2-х и
более турнирах).
5. Определение победителей:
Победитель определяется по наибольшей сумме набранных очков. В случае
равенства очков у нескольких участников, победитель определяется:
- по швейцарской системе: по усредненному коэффициенту Бухгольца, по
коэффициенту Бухгольца, по количеству побед, по результату личной встречи;
- по круговой системе: по результату личной встречи, по количеству побед, по
коэффициенту Бергера.

6. Награждение:
Призами Федерации шахмат г. Новокузнецка награждаются (на этапах Кубка):
- 1-5 места в общем зачете;
- 1-3 места среди ветеранов (1961 г. р. и старше);
- участники, показавшие лучший результат среди школьников (2004 г.р. и
младше).
Победитель финала командируется в г. Кемерово на блиц-турнир,
посвященный 9 мая.
Призовой фонд финала обеспечивается Федерацией шахмат г. Новокузнецка.
7. Руководство соревнованием:
Общее руководство соревнованием осуществляется Комитетом по физической
культуре, спорту и туризму Администрации г.Новокузнецка и Федерацией
шахмат г.Новокузнецка. Непосредственное проведение возлагается на
судейскую коллегию.
Главный судья: Шааб Александр Адольфович (ССВК/МА).
8. Расходы:
Расходы по питанию и проживанию иногородних участников несут
командирующие организации.
9. Обеспечение безопасности участников и зрителей:
В целях безопасности зрителей и участников соревнования, соревнование
проводится в помещении МАФСУ «СШ по шахматам им. Б.А.Кустова»,
принятом в эксплуатацию комиссией при наличии акта технического
обследования готовности спортивного сооружения к проведению
мероприятий в соответствии с:
- распоряжением Губернатора Кемеровской области – Кузбасса от 25.10.2020
№162 «О дополнительных мерах по противодействию распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID-19)»;
- Правилами обеспечения безопасности при проведении официальных
спортивных соревнований, утвержденными Постановление 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.);
- Регламентом по организации и проведению официальных физкультурных и
спортивных мероприятий на территории РФ в условиях сохранения рисков
распространения COVID-19, утвержденным Минспорта России и
Роспотребнадзором от 19.08.2020 г.
МАФСУ «СШ по шахматам им. Б.А.Кустова» несет ответственность за
обеспечение безопасности при организации работ по подготовке и
проведению соревнования, в том числе:
- за соответствие нормам техники безопасности оборудования, инвентаря,
мест 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 соревнований Шааб А.А.)
- 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 спортивного соревнования МАФСУ «СШ по шахматам им.
Б.А.Кустова» руководствуется санитарными правилами содержания мест
размещения и занятий физической культурой и спортом, утвержденными
действующим законодательством Российской Федерации.
- санитарными правилами содержания мест размещения и занятий физической
культурой и спортом, утвержденным действующим законодательством
Российской Федерации.
Организация медицинской помощи осуществляется 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 МАФСУ «СШ по
шахматам им. Б.А.Кустова».

Утверждаю:
Исполнительный директор
Федерации шахмат г. Новокузнецка
_______________ М.П. Ивахин
РЕГЛАМЕНТ
Кубка г. Новокузнецка 2021 г. по блицу
К участию в этапах открытого Кубка г. Новокузнецка 2021 года по блицу
допускаются все желающие шахматисты, уплатившие турнирные взносы: 300 руб.
Финал проводится без турнирного взноса.
Призовой фонд каждого этапа составляет не менее 70% от общей суммы
турнирных взносов этапа и распределяется следующим образом:
- 70% от суммы, собранной ветеранами (60 лет и старше) распределяется
среди ветеранов: 1 результат – 50 % от суммы (но не более 1000 рублей), 2 результат
– 30% от суммы (но не более 750 рублей), 3 результат – 20% от суммы (но не более
400 рублей);
- 1 результат среди школьников (при участии 5 и более чел.) – 750 рублей, 2
результат – 300 рублей;
- 1 результат среди женщин (при участии 5 и более чел.) – 750 рублей, 2
результат – 300 рублей;
- 1 результат среди школьников (при участии 3 или 4 чел.) – 600 рублей;
- 1 результат среди женщин (при участии 3 или 4 чел.) – 600 рублей;
- 4-5 общее места – по 400 рублей, 3 место – 20% от оставшейся суммы (но не
менее 400 рублей), 2 место – 30 % (но не менее 750 рублей), 1 место – 50% от
оставшейся суммы (но не менее 1000 рублей).
На расходы по проведению соревнований (оплата работы судей,
обслуживающего персонала, канцелярские расходы) распределяется не более 30%
от общей суммы турнирных взносов.
Турнирный взнос должен быть внесен наличными при регистрации или
перечислен на счет проводящей организации:
р/с 40703810700000000207 в АО «Кузнецкбизнесбанк» г. Новокузнецк
к/с 30101810600000000740
БИК 043209740
Общественная организация «Федерация шахмат г. Новокузнецка»
ИНН 4217031227
КПП 421701001

