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ПОЛОЖЕНИЕ
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1. Классификация соревнований

Первенство Кемеровской области по шахматам 2019 г. среди мальчиков и девочек до 11
лет (2010-2011 г.р.), до 13 лет (2008-2009 г.р.), среди юношей и девушек до 15 лет (20062007 г.р.) (далее - соревнование) организуется в соответствии с региональным
календарным планом официальных физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий, проводимых на территории Кемеровской области в 2019 году (часть II,
№525-1).
Вид соревнования - личное.
Соревнование проводится по Правилам вида спорта «шахматы», утвержденным
приказом Министерства спорта Российской Федерации от 17 июля 2017 г. №654, в
редакции приказа Минспорта России от 19 декабря 2017 г. № 1087
Поведение участников в период проведения соревнования регламентируется
Положением «О спортивных санкциях в виде спорта «шахматы», утвержденным решением
Наблюдательного Совета ООО «Российская шахматная федерация» от 23.12.2016 года.
Настоящее положение является официальным вызовом на соревнование.
2. Цели и задачи

Соревнование проводится с целью:
- популяризации шахмат среди детей;
- повышения спортивного мастерства юных шахматистов области;
- выявления Чемпионов Кемеровской области в возрастных группах и участников
Всероссийских соревнований «Первая лига» 2020 г.
3. Время и место проведения

Соревнование проводится в г. Новокузнецке с 19 по 25 августа 2019 г. по адресу:
ул. Кирова, д. 42, СибГИУ, «Шахматный клуб имени Н.В. Толстогузова».
Регистрация участников проводится:
19 августа с 11-00 до 14-00 в помещении «Шахматного клуба имени Н.В.
Толстогузова».
Открытие и начало первого тура - 19 августа в 15-00.
4. Организаторы соревнования

Общее руководство соревнованием осуществляется Департаментом молодежной
политики и спорта Кемеровской области и Федерацией шахмат Кемеровской области.
Непосредственное проведение возлагается на Федерацию шахмат г. Новокузнецка и
судейскую коллегию.
Главный судья - Шукан Владимир Петрович (ССВК/АФ. г. Новокузнецк)
Главный секретарь - Головина Дарья Анатольевна (1 категория, г. Новокузнецк)
Директор соревнования - Полянский Владимир Иванович (г. Новокузнецк)
5. Участники соревнования

К участию в соревновании допускаются мальчики и девочки в возрастных группах:
- до 11 лет - 2010 г.р. и моложе
- до 13 лет - 2008-2009 г.р.
юноши и девушки
- до 15 лет - 2006-2007 г.р.
Победители первенств муниципальных городских округов и муниципальных районов в
соответствующих возрастах считаются основными участниками первенства Кузбасса.
Остальные спортсмены считаются дополнительными участниками и допускаются
согласно Регламенту, утвержденному Президиумом федерации шахмат Кемеровской
области.

Каждую делегацию должен сопровождать представитель, на которого возлагается
ответственность за жизнь и здоровье спортсменов.
Официальные представители должны предоставить в оргкомитет соревнования
итоговые таблицы первенства муниципального городского округа и муниципального
района по шахматам в соответствующих возрастных группах, заверенные печатью
соответствующим органом местного самоуправления Кемеровской области в сфере
физической культуры и спорта, квалификационную книжку спортсмена и удостоверение
личности.
6. Система проведения и регламент

Система проведения турниров - швейцарская или круговая до 9 туров, определяется
судейской коллегией в зависимости от количества участников. Мальчики и девочки
(юноши и девушки) играют раздельно в своих возрастных группах.
Контроль времени: 1 час 30 минут + 30 секунд за каждый ход, начиная с первого.
Допустимое время опоздания на тур - 30 минут.
7. Определение победителей

Победители определяются по наибольшему количеству набранных очков, а в случае их
равенства - по дополнительным показателям:
при швейцарской системе
- по усеченному коэффициенту Бухгольца-1 (без одного худшего результата);
- по коэффициенту Бухгольца;
- по результатам личных встреч;
- по наибольшему количеству побед;
- по наибольшему количеству партий, сыгранных черными фигурами;
при круговой системе
- по коэффициенту Зоннеборна-Бергера (с реальными очками для несыгранных партий);
- по результатам личных встреч;
- по наибольшему количеству побед;
- по коэффициенту Койя.
При равенстве всех показателей у претендентов на 1-3 места проводится дополнительное
соревнование. Для двух участников: 2 партии с контролем 3 минуты + 2 секунды, при ничейном
счете 1:1 играется решающая партия с контролем 5 минут белым и 4 минуты черным с
добавлением 3 секунд, начиная с 61 хода. Цвет фигур выбирает участник, вытянувший жребий. В
случае ничьей победителем считается участник, игравший черными фигурами. Для трех и более
участников: турнир в 1 круг с контролем 3 минуты + 2 секунды для определения победителя или
двух лучших участников, которые затем играют решающую партию (5/4 с добавлением 3 секунд,
начиная с 61 хода).

8. Награждение

Участники, занявшие 1-3 место в каждом турнире, награждаются медалями, призами и
грамотами. Победители турниров (1 место) награждаются Кубками и становятся
основными участниками Всероссийских соревнований «Первая лига» 2020 года.
9. Апелляционный комитет

Перед началом соревнования создается апелляционный комитет (АК) в составе 3
основных участников и 2 запасных. Протесты на решения главного судьи подаются в
письменном виде участником или его представителем председателю Апелляционного
Комитета в течение 15 минут после окончания тура. Протесты против результатов
жеребьевки не принимаются. Каждый участник, подающий протест, должен внести
депозит в размере 2000 (двух тысяч) рублей. Апелляционный Комитет возвращает этот

депозит, если протест будет удовлетворен. Решение Апелляционного комитета является
окончательным.
10. Директор турнира

Директор турнира назначается организаторами Кубка и несет ответственность за
подготовку и проведение соревнования на высоком уровне. Директор турнира обладает
правом не допускать к участию в соревновании или исключать из соревнования
участников, нарушивших данное Положение о соревновании или нормы моральноэтического поведения.
11. Условия участия

Расходы по проведению соревнования осуществляются на основании Регламента
проведения соревнования, утвержденного федерацией шахмат Кемеровской области.
12. Обеспечение безопасности участников и зрителей

В целях безопасности зрителей и участников, соревнование проводится в шахматном
клубе СибГИУ, принятым в эксплуатацию комиссией при наличии акта технического
обследования готовности спортивного сооружения к проведению мероприятия в
соответствии с:
«Правилами обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных
соревнований, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от
18.04.2014г. N 353;
Рекомендациями по обеспечению безопасности и профилактики травматизма при
занятиях физической культурой и спортом (N 44 от 01.04.1993 г.).
СибГИУ 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
соревнований Шукан В.П.);
- за несчастные случаи при подготовке и проведении соревнований, их
своевременное расследование в соответствии с нормами действующего законодательства
Российской Федерации.
В целях предупреждения травм, заболеваний, несчастных случаев при проведении
спортивных мероприятий СибГИУ руководствуется санитарными правилами содержания
мест размещения и занятий физической культурой и спортом, утвержденным
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 Сибирский государственный индустриальный
университет.
Контролер-распорядитель по обеспечению общественной безопасности при
проведении соревнования - Аседов Ибрагим Гаджибабаевич (удостоверение - серия ААА
N 104296, регистрационный номер 0002545).
13. 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.
14. Заявки

В заявке, заверенной руководителем Государственного органа управления ФК и С или
официальным лицом шахматной федерации, указывается фамилия, имя, полная дата
рождения, спортивный разряд, виза врача. Участие в соревновании осуществляется только
при наличии оригиналов свидетельства о рождении.
15. Дополнительная информация

Контакты:
Шукан Владимир Петрович 8-903-945-2751
Полянский Владимир Николаевич - 8-903-069-8361
Спорткомитет г. Новокузнецка
- 3843-321597

Председатель ДЮК
Федерации шахмат Кемеровской области

В.Н.Федоров

