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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Областных соревнований по шахматам среди юношей и
девушек до 19 лет (лично-командное первенство Кемеровской области
по шахматам среди юношей и девушек 2001 г.р. и моложе)
(номер-код спортивной дисциплины 0880012811Я)

г. Новокузнецк, 2019 г.

1. Классификация соревнований

Областные соревнования по шахматам 2019 года среди юношей и девушек до
19 лет (лично-командное первенство Кемеровской области по шахматам среди
юношей и девушек 2001 г.р. и моложе) (далее - соревнование) организуется в
соответствии с региональным календарным планом официальных
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, проводимых на
территории Кемеровской области в 2019 году.
Вид соревнования - лично-командное.
Настоящее положение является официальным вызовом на соревнование.
Соревнование проводится по правилам вида спорта «шахматы», от 17 июля
2017 г. № 654, в редакции приказа Минспорта России от 19 декабря 2017 г.
№1087.
При проведении соревнования действует положение «О спортивных санкциях
в виде спорта шахматы», утвержденное 23.12.2016 решением Наблюдательного
Совета ООО «Российская шахматная федерация».
2. Цели и задачи

Соревнования проводятся с целью:
- популяризации шахмат,
- повышения спортивного мастерства,
- контроля учебно-тренировочного процесса,
- выявления сильнейших спортсменов для комплектования сборной
команды области.
3. Время и место проведения соревнований

Соревнования проводятся с 17 по 20 февраля 2019 г. во Дворце детского
(юношеского) творчества им. Н. К. Крупской (г. Новокузнецк, ул. Циолковского,
78а).
День приезда 17 февраля, 1 тур - 18 февраля в 16-00. Регистрация участников
18 февраля с 11-00 до 14-00 часов.
Открытие соревнований 18 февраля в 15-30 часов. Необходимо подтвердить
свое участие до 10 февраля 2018 года, прислав предварительные заявки на
электронную почту: admin^ehess-nk.ru
4. Организаторы соревнования

Общее руководство проведением соревнований осуществляется ГУДО
«Областная детско-юношеская спортивная школа» и Федерацией шахмат
Кемеровской области. Непосредственное проведение соревнований возлагается на
МБОУ ДО «Городской Дворец детского (юношеского) творчества им. Н.К.
Крупской» и главную судейскую коллегию.
Главный судья - Федоров Владимир Николаевич (ССВК/МА).
Главный секретарь - Головина Дарья Анатольевна (СС 1 категории).
Директор турнира - Владимиров Михаил Яковлевич (8-913-330-6344)
5. Требования к участникам соревнований и условия их допуска

К участию в соревнованиях допускаются команды ДЮСШ и СДЮСШОР и
других учреждений дополнительного образования детей физкультурно
спортивной направленности (юноши и девушки 2001 года рождения и моложе).
Победители первенств городов и сельских районов среди школьников в

соответствующих турнирах считаются основными участниками первенства
Кемеровской области среди юношей и девушек 2001 г.р. и моложе.
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
соревнований итоговые таблицы первенства городов и сельских районов среди
школьников
в
соответствующих
турнирах,
заверенные
печатью
соответствующим органом местного самоуправления Кемеровской области в
сфере физической культуры и спорта, квалификационную книжку спортсмена и
удостоверение личности.
Турнир «А» - юноши 2001 г.р. и моложе;
Турнир «В» - девушки 2001 г.р. и моложе.
Состав команды - 3 юноши, 2 девушки, 1 тренер.
6. Система проведения и регламент

Проводятся 2 турнира по швейцарской системе:
Турнир «А» - лично-командный турнир среди юношей с контролем времени 15
мин. + 10 сек. за каждый ход, 11 туров;
Турнир «В» - лично-командный турнир среди девушек с контролем времени 15
мин. + 10 сек. за каждый ход, 11 туров.
Игровые дни:
18 февраля с 16-00 - 3 тура,
19 февраля с 10-00 - 5 туров,
20 февраля с 10-00 - 3 тура.
Закрытие соревнований 20 февраля с 14.00
Спортсмены одной команды не играют между собой.
Допустимое время опоздания участников на тур - до истечения установленного
времени на часах (до падения флажка).
7. Определение победителей

Личные места определяются по сумме очков, набранных участником во всех
партиях. При равенстве очков у нескольких участников места определяются:
- по усеченному коэффициенту Бухгольца (без одного худшего
результата);
- по коэффициенту Бухгольца;
- по результатам личных встреч;
- по наибольшему количеству побед;
- по наибольшему количеству партий, сыгранных черными фигурами.
Командные места определяются по наибольшей сумме очков, набранных
участниками команды. При равенстве очков у нескольких команд места
определяются:
- по сумме усеченных коэффициентов Бухгольца участников команды,
- по сумме коэффициентов Бухгольца участников команды.
8. Награждение

Команды юношей и девушек, занявшие 1 места, награждаются:

а) дипломами Департамента образования и науки Кемеровской области,
б) кубком и призами Федерации шахмат Кемеровской области.
Участники, занявшие 1 место в командном зачете, награждаются:
а) грамотами Департамента образования и науки Кемеровской области,
б) призами Федерации шахмат Кемеровской области.
Команды юношей и девушек, занявшие 2 и 3 места, награждаются:
а) дипломами Департамента образования и науки Кемеровской области,
б) призами Федерации шахмат Кемеровской области.
Участники, занявшие 2-3 места в командном зачете, награждаются:
а) грамотами Департамента образования Кемеровской области,
б) призами Федерации шахмат Кемеровской области.
Участники, занявшие 1 место в личном зачете среди юношей и девушек,
награждаются:
а) грамотами Департамента образования и науки Кемеровской области,
б) медалями Федерации шахмат Кемеровской области.
Участники, занявшие 2-3 места в личном зачете, награждаются:
а) грамотами Департамента образования и науки Кемеровской области,
б) медалями Федерации шахмат Кемеровской области.
9. Финансовые расходы

Расходы по проведению соревнования осуществляются на основании
Регламента проведения соревнования, утвержденного Федерацией шахмат
Кемеровской области.
10. Заявки

Подача заявок на участие в соревнованиях и регистрация участников
проводится 18.02.19 с 11-00 до 14-00 в помещении Дворца Детского (юношеского)
творчества (ул. Циолковского 78а).
Представитель команды предъявляет в мандатную комиссию следующие
документы:
- приказ директора ДЮСШ (СДЮСШОР) о командировании команды,
- командировочное удостоверение,
- именную заявку, заверенную врачебно-физкультурным диспансером, а при
его отсутствии детской поликлиникой,
- полис обязательного медицинского страхования,
- паспорт, а для спортсменов моложе 14 лет - оригинал свидетельства о
рождении.
Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии оригиналов
договора о страховании от несчастного случая.
11. Обеспечение безопасности участников

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 Федоров Владимир Николаевич)
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».
Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с
приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01.03.2016 №
134н «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».
Организация медицинского обслуживания в период проведения
соревнования осуществляется специалистом Новокузнецкого клинического
врачебно-физкультурного диспансера.
Контролер-распорядитель по обеспечению общественной безопасности при
проведении соревнования - Аседов Ибрагим Гаджибабаевич (удостоверение - серия
ААА №104296, регистрационный номер 0002545).
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. Дополнительная информация

Официальный сайт соревнования - nvkz-chess.ru

Контактная информация:
Директор турнира - Владимиров Михаил Яковлевич,
тел.: 8-913-330-6344, e-mail: admin@chess-nk.ru.

Председатель ДЮК
Федерации шахмат Кемеровской области

В.Н.Федоров

ЗАЯВКА
на участие команды __________________________________________________________
коллектива, учреждения

________________________________________________города______________________
в Областных соревнованиях по шахматам среди юношей и девушек до 19 лет (личнокомандное первенство Кемеровской области по шахматам среди юношей и девушек 2001
г.р. и моложе)
№
доски

Фамилия, имя, отчество

Дата
рождения

Спортивный разряд. Дата
присвоения. № Приказа

Виза врача

1.
2.
3.
4.
Тренер команды (Ф.И.О., где и кем работает, телефон)
____________________________________________________________________________
Директор учреждения
____________________________________________________________________________

М.П.
Допущено ________игроков

____________________ (Ф.И.О., подпись)
М.П.

Врач____________________ (Ф.И.О., подпись)

Утверждаю:
Председатель Федерации шахмат
Кемеровской области
________________М.П. Ивахин
«___»____________20___ г.
Регламент
проведения Областных соревнований по шахматам среди юношей и
девушек до 19 лет (лично-командное первенство Кемеровской области
по шахматам среди юношей и девушек 2001 г.р. и моложе)
Расходы по командированию участников (проезд к месту соревнования и
обратно, питание и проживание во время соревнований) – несут
командирующие организации.
Расходы на дипломы и грамоты за счёт Департамента образования и
науки Кемеровской области.
Расходы, связанные с проведением соревнований (приобретение
инвентаря, оплата питания и проживания судей, награждение, канцелярские
расходы) – за счет турнирных взносов и привлеченных средств организаторов.
Чемпионы первенств городов и сельских районов (основные участники)
среди школьников, допускаются без взноса.
За дополнительных участников уплачивается турнирный взнос – 500 руб.
Турнирный взнос можно внести наличными или перечислить на счет
проводящей организации до 10.02.2019 г.:
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
ОАО АБ «КузнецкБизнесБанк»
Кор.счет 30101810600000000740
Лиц. счет 40703810800000000398
Безвозмездные поступления и иной приносящий доход деятельности
НДС не предусмотрен.

