1. Общие положения
Областные соревнования по быстрым шахматам «Шахматы в школах Кузбасса»,
посвященные 300-летию Кузбасса (далее – соревнование) проводится в соответствии с
программой XIX шахматного фестиваля «Кузбасс-2019», посвященного Дню шахтера.
Вид соревнования – командное.
Соревнования проводятся по Правилам вида спорта «шахматы», утвержденным
приказом Минспорта России от 17.07.2017 №654 в редакции приказа Минспорта
России от19.12.2017 №1087.
При проведении соревнования действует положение «О спортивных санкциях в
виде спорта шахматы» утвержденное 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 вида спорта «шахматы»;
- повышения спортивного мастерства шахматистов Кемеровской области;
- продвижения проекта «Шахматы в школе», реализуемого Российской шахматной
федерацией и Благотворительным фондом Елены и Геннадия Тимченко совместно с
Администрацией Кемеровской области;
- подготовки к празднованию 300-летия Кузбасса.
3. Время и место проведения:
Соревнование проводится 18 августа 2019 г. на территории выставочной
компании «Кузбасская ярмарка» по адресу: г. Новокузнецк, ул. Автотранспортная, 51
Регистрация участников 18.08.2019 г. с 12-00 часов.
Открытие соревнований 18.08.2019 г. в 13-00 часов.
4. Руководство соревнованием:
Общее руководство соревнованием осуществляется Департаментом образования
и науки Кемеровской области и Федерацией шахмат Кемеровской области.
Непосредственное проведение соревнований возлагается на Администрацию
г.Новокузнецка, Федерацию шахмат г. Новокузнецка и судейскую коллегию.
Главный судья – Шукан Владимир Петрович (ССВК/Арбитр ФИДЕ,
г.Новокузнецк)
Директор турнира – Шааб Александр Адольфович (г. Новокузнецк).
5. Участники соревнования:
К
участию
в
соревновании
допускаются
100
команд
средних
общеобразовательных учреждений Кемеровской области, в т.ч. г. Кемерово – 10
команд, г. Прокопьевск – 5 команд, Прокопьевский район – 5 команд, Белово – 5
команд, г. Киселевск – 5 команд, г. Осинники – 5 команд, г. Калтан – 5 команд,
Новокузнецкий район – 5 команд, г. Междуреченск – 5 команд, г. Новокузнецк – 50
команд. Состав команды: 6 человек, учащиеся 1-5 классов, + 1 представитель.
6. Регламент:
Соревнование проводится по олимпийской системе в 3 тура. В случае ничейного
результата матча в следующий этап выходит команда, которая одержала победу на 1-й
(2-й, 3-й и т.д.) доске.
Контроль времени - на электронных часах по 10 минут + 5 секунд за каждый
сделанный ход, начиная с первого, каждому участнику до конца партии, на
механических часах – 15 минут на партию каждому участнику.
7. Определение победителей:
После проведения 3 туров оставшиеся 13 команд объявляются победителями
соревнования.

8. Награждение:
Команды-победители соревнования награждаются дипломами Департамента
образования и науки Кемеровской области, медалями и Кубком. Все участники
соревнования награждаются именными сертификатами.
9. Апелляционный комитет:
Перед началом соревнований создается апелляционный комитет (АК) в составе 3
основных участников и 2 запасных. Протесты на решения главного судьи подаются
капитаном (представителем) команды председателю Апелляционного Комитета в
течение 10 минут после окончания партии. Капитан команды, подающий протест,
должен внести депозит в размере 1000 (Одна тысяча) рублей. Апелляционный Комитет
возвращает этот депозит, если протест будет удовлетворен. Решение Апелляционного
комитета является окончательным.
10. Директор турнира:
Директор турнира назначается организаторами соревнований и несет
ответственность за подготовку и проведение турнира 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
морально-этического поведения.
11. Условия участия:
Расходы по командированию участников соревнований несут командирующие
организации или сами участники.
12. Обеспечение безопасности участников:
В целях безопасности зрителей и участников соревнования, соревнование
проводится на территории выставочной компании «Кузбасская ярмарка», 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.);
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).
Выставочная компания «Кузбасская ярмарка» 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 выставочная компания «Кузбасская
ярмарка»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 выставочную компанию «Кузбасская
ярмарка».
Контролер-распорядитель по обеспечению общественной безопасности при
проведении соревнования – Аседов Ибрагим Гаджибабаевич (удостоверение – серия
ААА №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 на каждого участника
соревнования.
14. Заявки
Представители команд должны сдать в мандатную комиссию заявки, заверенные
руководством школы.
В заявке, заверенной директором школы, указывается фамилия, имя, дата рождения,
спортивный разряд, номер доски участника (см. Приложение №1).
Подтверждение об участии – до 14 августа 2019 г.
Заявки можно отправлять по электронной почте: 325143@mail.ru
14. Дополнительная информация:
Контактная информация
Шааб Александр Адольфович, тел: +7-905- 965-91-07

Приложение №1
ЗАЯВКА
на участие команды
____________________________________________________________
общеобразовательное учреждение

________________________________________________города_______________________
в Областных соревнованиях по быстрым шахматам «Шахматы в школах
Кузбасса», посвященных 300-летию Кузбасса
№

Фамилия, имя игрока

Класс

доски

Дата

Спорт.

рождения

разряд

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Руководитель команды (Ф.И.О., телефон)
______________________________________________________(подпись) ___________
Директор общеобразовательного учреждения
__________________________________________________________________________

М.П.

(подпись) ____________________

