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о проведении первенства Кемеровской области по шахматам 2017 года среди
мальчиков и девочек до 9 лет (2009 г.р. и младше)
(номер кода - 0880012811Я)
1. Классификация соревнования
Первенство Кемеровской области по шахматам 2017 года среди мальчиков и
девочек до 9 лет (2009 г.р. и младше) (далее - соревнование) организуется в
соответствии с региональным календарным планом официальных физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий, проводимых на территории Кемеровской
области в 2017 году.
Вид соревнования - личное.
Настоящее положение является официальным вызовом на соревнование.
Соревнование
проводится
по Правилам
вида спорта
«шахматы»,
утвержденным приказом Министерства спорта Российской Федерации от 30 декабря
2014 г. № 1093.
При проведении соревнования действует положение «О спортивных санкциях
в виде спорта шахматы», утвержденное 25.01.2013 решением Наблюдательного
Совета ООО «Российская шахматная федерация».
2.Цели и задачи
Соревнование проводятся в целях:
- развития и популяризации шахмат в Кемеровской области;
- повышения спортивного мастерства юных шахматистов Кемеровской
области;
- выявления победителей первенств Кемеровской области и участников
первенств Сибирского Федерального округа по шахматам 2017 года среди
мальчиков и девочек до 9 лет.
3. Время и место проведения
Соревнование проводится с 20 февраля (день приезда) по 25 февраля 2017
года во Дворце детского (юношеского) творчества им. Н. К. Крупской
(г.Новокузнецк, ул. Циолковского, 78а).
Регистрация участников 20 февраля с 12.00 до 15.30.
Торжественное открытие соревнования- 20 февраля 2017 года в 16.00.
Начало первого тура - 21 февраля 2017 года в 10.00.
4. Организаторы соревнования
Общее
руководство
проведением
соревнования
осуществляется
Департаментом молодежной политики и спорта Кемеровской области и Федерацией
шахмат Кемеровской области.

Непосредственное проведение возлагается на МБОУ ДО «Городской Дворец
детского (юношеского) творчества им. Н.К. Крупской» и главную судейскую
коллегию.
Главный судья - Шукан Владимир Петрович, ССВК/АФ (г. Новокузнецк).
Главный секретарь - Шукан Александр Владимирович, ССВК/АФ
(г.Новокузнецк).
Директор турнира - Владимиров Михаил Яковлевич (г. Новокузнецк).
Контролер-распорядитель по обеспечению общественной безопасности при
проведении соревнования - Аседов Ибрагим Гаджибабаевич (удостоверение - серия
AAA №104296, регистрационный номер 0002545).
5. Требования к участникам соревнования и условия их допуска
К участию в соревнованиях допускаются девочки и мальчики не старше 2009
года рождения.
Победители первенств городских округов и муниципальных районов
считаются основными участниками первенства Кемеровской области.
Остальные участники
считаются дополнительными
участниками и
допускаются к соревнованиям согласно Регламенту.
Официальные
представители
должны
предоставить
в
оргкомитет
соревнования итоговые таблицы первенства городского округа или муниципального
района, заверенные печатью муниципального органа управления в области
физической культуры и спорта или федерации городского округа (муниципального
района).
6. Программа соревнования
Начало и количество туров в игровые дни определяются в соответствии с
регламентом, утвержденным судейской коллегией.
7. Система и регламент проведения
Система проведения выбирается в зависимости от количества участников:
швейцарская или круговая в 5-8 туров.
Контроль времени: 50 минут на всю партию каждому участнику с
добавлением 10 секунд за каждый сделанный ход.
Запись партии обязательна.
8. Определение победителей
Победители определяются по наибольшему количеству набранных очков, в
случае их равенства:
а) при швейцарской системе:
- по усеченному коэффициенту Бухгольца (без одного худшего результата);
- по коэффициенту Бухгольца;
- по результатам личных встреч;
- по количеству партий, сыгранных черными.
б) при круговой системе:
- по коэффициенту Койя;
- по результатам личных встреч;
- по количеству побед.
В случае равенства дополнительных показателей у претендентов на 1 место
проводится плей-офф.

9. Награждение
Участники, занявшие 1-3 место в каждом турнире, награждаются медалями и
грамотами Департамента молодежной политики и спорта Кемеровской области,
призами Федерации шахмат Кемеровской области.
Ю.Условия финансирования
Расходы по проведению соревнования осуществляются на основании
Регламента проведения соревнования, утвержденного Федерацией шахмат
Кемеровской области.
11. Обеспечение безопасности участников и зрителей
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 Шукан В.П.)
- 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.
Ответственность за организацию безопасности в месте проведения
соревнования и прилегающей территории возлагается на МБОУ ДО «Городской
Дворец детского (юношеского) творчества им. Н.К. Крупской».
12. Страхование участников соревнования
Участие в соревновании осуществляется только при наличии договора о
страховании несчастных случаев и болезни, подлинник договора предоставляется в
мандатную комиссию.

13. Заявки
Подача заявок на участие в соревновании и регистрация участников
проводится 20 февраля с 12.00 до 15.30 в помещении МБОУ ДО «Городской Дворец
детского (юношеского) творчества им. Н.К. Крупской»(г. Новокузнецк, ул.
Циолковского, 78а).
В заявке, заверенной руководителем муниципального органа управления в
области физической культурой и спорта или официальным лицом шахматной
федерации городского округа (муниципального района), или руководителем
физкультурно-спортивной организации, указывается фамилия, имя, полная дата
рождения, спортивный разряд, виза врача.
Участие в соревновании осуществляется только при наличии оригиналов
свидетельства о рождении.
14. Дополнительная информация
Официальный сайт соревнования - chess-nk.ru.
Контактная информация:
Директор турнира - Владимиров Михаил Яковлевич- тел. 8-913-330-6344,
admin@chess-nk.ru
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Регламент
проведения первенства Кемеровской области по шахматам
среди мальчиков и девочек до 9 лет (2009 г.р. и младше),
г. Новокузнецк, 20-25 февраля 2017 года

Расходы по командированию участников (проезд к месту соревнования и
обратно, питание и проживание во время соревнований)- несут командирующие
организации.
Расходы по грамотам за счёт Департамента молодежной политики и спорта
Кемеровской области.
Расходы, связанные с проведением соревнований (приобретение инвентаря,
оплата питания судей, награждение, канцелярские расходы, обеспечение питьевого
режима, приобретение сувенирной продукции) - за счет турнирных взносов и
привлеченных средств организаторов.
Победители первенств городских округов и муниципальных районов (основные
участники) допускаются без взноса.
Турнирный взнос за дополнительных участников - 500 руб.
Турнирный взнос должен быть внесен наличными при регистрации или
перечислен на счет проводящей организации:
Общественная организация «Федерация шахмат Кемеровской области»
ИНН 4217132190 КПП 421701001
р/с 40703810600000000569 в АО «Кузнецкбизнесбанк» г. Новокузнецк,
к/с 30101810600000000740,
БИК 043209740
ИНН/КПП банка 4216004076/422001001
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