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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Чемпионата Кемеровской области
по быстрым шахматам среди женщин
1. Общие положения:
Чемпионат Кемеровской области по шахматам среди женщин (далее - соревнования)
проводится в соответствии с региональным календарным планом официальных
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, проводимых на территории
Кемеровской области в 2016 году.
Вид соревнования - личное.
Соревнования проводятся по правилам вида спорта «шахматы» утвержденными
приказом Минспорта России от 30 декабря 2014 г. № 1093. При проведении соревнования
действует положение «О спортивных санкциях в виде спорта шахматы» утвержденное
25.01.2013 г. решением Наблюдательного Совета ООО «Российская шахматная федерация».
Настоящее положения является официальным вызовом на соревнования.
2.

Цели и задачи:
Соревнование проводится в целях:
- популяризации шахмат среди женщин области;
- определение чемпиона Кузбасса 2016 г. по быстрым шахматам среди женщин;
- отбора в Российские соревнования.

3. Время и место проведения
Турнир проводится в г. Новокузнецк 1 октября 2016 г. по адресу: ул. Орджоникидзе, 23,
МАОУДО "ДЮСШ по шахматам им. Б.А. Кустова», тел. 45-36-98. Приезд участниц,
мандатная комиссия и первый тур - 1 октября 2016 г.
Мандатная комиссия - с 10 часов, первый тур - в 10 часов 30 мин.
4.

Руководство соревнованием
Общее руководство соревнованием осуществляется департаментом молодежной
политики и спорта Кемеровской области и федерацией шахмат Кемеровской области.
Непосредственное проведение
возлагается на МАОУДО "ДЮСШ по шахматам
им. Б.А. Кустова» и главную судейскую коллегию.
Главный судья - Шааб Александр Адольфович, ССВК/МА, г. Новокузнецк;
5. Регламент и контроль времени
Система проведения определяется судейской коллегией в зависимости от прибывших
на соревнование участниц. Контроль времени - 10 минут + 5 сек. за каждый сделанный ход,
начиная с первого, на всю партию каждому партнеру.

6. Участники
К участию допускаются шахматистки из городов и районов области не ниже третьего
разряда. Персонально - международные мастера, мастера спорта, мастера ФИДЕ, чемпионы
чемпионатов городов и районов области.
7. Определение победителей
Победители соревнований определяются по наибольшей сумме набранных очков и
далее по коэффициенту Бухгольца, по усредненному коэффициенту Бухгольца, по
коэффициенту Бергера.
8. Награждение
Чемпионка Кузбасса по классическим шахматам награждается медалью, дипломом
Федерации шахмат Кемеровской области, призом. Участницы, занявшие 2-3 места,
награждаются дипломами Федерации шахмат Кемеровской области, призами.
9.

Условия финансирования
Расходы по проведению соревнования осуществляются на основании регламента,
утвержденного Федерацией шахмат Кемеровской области.
10. Заявки
Участники должны иметь при себе заявки установленного образца, заверенные
соответствующим спорткомитетом и врачом, удостоверение личности, номера ИНН и
страхового свидетельства. Подтверждение об участии необходимо сообщить в шахматный
клуб до 28 сентября 2016 г. по тел.: 8 - 3843 - 45-36-98, иначе размещение не гарантируется.
11. Обеспечение безопасности участников
В целях безопасности зрителей и участников соревнований, соревнования проводятся в
МАОУДО "ДЮСШ по шахматам им. Б.А. Кустова», 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
18.04.2014 г. № 353;
- Рекомендациями по обеспечению безопасности и профилактики травматизма при
занятиях физической культурой и спортом (№ 44 от 01.04.1993 г.);
МАОУДО "ДЮСШ 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 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 - директор турнира
Ивахин М.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 МАОУДО "ДЮСШ по шахматам им. Б.А. Кустова»
руководствуется санитарными правилами содержания мест размещения и занятий физической
культурой и спортом, утвержденным действующим законодательством Российской
Федерации.
Ответственность за организацию безопасности в месте проведения соревнования и
прилегающей территории возлагается на МАОУДО "ДЮСШ по шахматам им. Б.А. Кустова».

Контролер-распорядитель по обеспечению общественной безопасности при проведении
соревнования - Аседов Ибрагим Гаджибабаевич (удостоверение - серия AAA №104296,
регистрационный номер 0002545).
12. 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.
Контактный телефон: 8-(3843) 45-36-98 - Ивахин Максим Петрович, председатель
федерации шахмат Кузбасса.
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проведения чемпионата Кузбасса 2016 г.
по быстрым шахматам среди женщин
Расходы по командированию участников (проезд к месту соревнования и
обратно, питание и проживание на время соревнований, страховка, турнирный
взнос) - несут командирующие организации или сами участники.
Расходы, связанные с проведением соревнований (приобретение инвентаря,
оплата питания и проживания судей, представительские расходы, обсчет рейтинга в
ФИДЕ), награждением - за счет привлеченных средств и турнирных взносов.
К участию допускаются все желающие шахматистки, оплатившие турнирные
взносы в размере 200 рублей;
Международные мастера, мастера спорта, мастера ФИДЕ, чемпионы
чемпионатов городов и районов области допускаются без взноса.
Участницы, не имеющие кода ФИДЕ, дополнительно оплачивают взнос для
получения ID кода в размере 300 рублей.
Турнирный взнос должен быть внесен наличными при регистрации или
перечислен на счет проводящей организации:
р/с 40703810600000000569 в АО «КУЗНЕЦКБИЗНЕСБАНК», г. Новокузнецк
БИК 043209740 ИНН/КПП банка 4216004076/422001001
к/с 30101810600000000740
Общественная организация «Федерация шахмат Кемеровской области»
ИНН 4217132190 КПП 421701001.
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РЕГЛАМЕНТ
проведения чемпионата Кузбасса 2016 г.
по классическим шахматам среди женщин
Расходы по командированию участников (проезд к месту соревнования и
обратно, питание и проживание на время соревнований, страховка, турнирный
взнос) - несут командирующие организации или сами участники.
Расходы, связанные с проведением соревнований (приобретение инвентаря,
оплата питания и проживания судей, представительские расходы, обсчет рейтинга в
ФИДЕ), награждением - за счет привлеченных средств и турнирных взносов.
К участию допускаются все желающие шахматистки, оплатившие турнирные
взносы в размере 300 рублей;
Международные мастера, мастера спорта, мастера ФИДЕ, чемпионы
чемпионатов городов и районов области допускаются без взноса.
Участницы, не имеющие кода ФИДЕ, дополнительно оплачивают взнос для
получения ID кода в размере 300 рублей.
Турнирный взнос должен быть внесен наличными при регистрации или
перечислен на счет проводящей организации:
р/с 40703810600000000569 в АО «КУЗНЕЦКБИЗНЕСБАНК», г. Новокузнецк
БИК 043209740 ИНН/КПП банка 4216004076/422001001
к/с 30101810600000000740
Общественная организация «Федерация шахмат Кемеровской области»
ИНН 4217132190 КПП 421701001.

