1. Общие положения
Турнир по шахматам, посвященный памяти почетного жителя города Калтан
Э.Б. Власова (далее – соревнование) проводится по Правилам вида спорта
«шахматы», утвержденным приказом Минспорта России от 29.12.2020 г. № 988.
При проведении турнира действует положение «О спортивных санкциях в виде
спорта шахматы», утвержденное решением Наблюдательного Совета Федерации
шахмат России от 07.12.2019 года.
Вид соревнования – личное.
Настоящее положение является официальным вызовом на соревнования.
2. Цели и задачи
- привлечение жителей Кемеровской области к регулярным занятиям
шахматами;
- пропаганда здорового образа жизни;
- воспитание патриотизма и высоких моральных качеств.
3. Время и место проведения
Турнир проводится с 27 по 28 августа 2022 года в шахматном клубе
«Дебют» по адресу: г. Калтан, проспект Мира, 12.
Регистрация участников соревнований в 11.30 часов.
Торжественное открытие соревнований в 12.00 часов.
4. Организаторы турнира
Общее руководство проведением турнира осуществляют ОО «Федерация
шахмат «Федерация шахмат Кемеровской области», МКУ Управление молодежной
политики и спорта КГО и профсоюз АО «УК «Кузбассразрезуголь» филиал
«Калтанский угольный разрез». Непосредственное проведение турнира возлагается
на МБФСУ «Комплексная спортивная школа» и судейскую коллегию.
Главный судья – Шааб Александр Адольфович (ССВК/МА, г. Новокузнецк).
Директор турнира – Кияновский Владимир Семенович (г. Калтан).
5. Участники турнира
К участию в турнире допускаются все желающие шахматисты в возрасте
60-ти лет и старше (1962 г.р. и старше, женщины 1967 г.р. и старше). При себе
иметь документы, подтверждающие личность (паспорт).
6. Определение победителей
Победители определяются по наибольшей сумме набранных очков.
При их равенстве очков места определяются по дополнительным показателям:
1) коэффициент Бухгольца;
2) коэффициент усеченного Бухгольца;
3) результат личной встречи;
4) количество побед.

7. Регламент
Система проведения соревнований, контроль и количество туров
определяется судейской коллегией в зависимости от количества прибывших
участников. Жеребьевочная программа Swiss Manager.
8. Награждение
Участник, занявший 1 место, награждается кубком, медалью, дипломом и
денежным призом. Участники, занявшие 2-3 места, награждаются медалями,
дипломами и денежными призами, 4-5 места – дипломами и денежными призами.
9. Финансирование
Расходы, связанные с организацией и проведением турнира, несут
организаторы. Расходы по командированию участников (проезд, размещение,
питание, суточные и другие расходы) несут командирующие организации или
сами участники.
10. Обеспечение безопасности участников
В целях обеспечения безопасности участников турнир проводится в
шахматном клубе «Дебют» МБФСУ «КСШ»,
принятом
в эксплуатацию
комиссией при наличии акта технического обследования готовности сооружения к
проведению мероприятия 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.).
- Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации №1144н
от 23 октября 2020 года «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» применительно к виду спорта».
- Антидопинговое обеспечение в Российской Федерации осуществляется в
соответствии с Общероссийскими антидопинговвыми правилами, утвержденными
приказом Министерства спорта Российской Федерации от 11.12.2020 г.
МКУ Управление молодежной политики и спорта Калтанского городского
округа и МБФСУ «КСШ» совместно несут отвественность за обеспечение
безопасности при организации работ по подготовке и проведению соревнований, в
том числе:
-за соответствие нормам техники безопасности оборудования, инвентаря мест
проведения тренировок и соревнований;
-ликвидацию неисправностей, обнаруженных на сооружении и отрицательно
влияющих на проведение тренировок и соревнований;
-обеспечение мер по профилактике спортивного травматизма и безопасности
подготовки и проведения соревнований в целом;

-организацию безопасности в соответствии со ст.12.Федерального закона от
07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции» в месте проведения соревнований и прилегающей
территории;
-организацию медицинского обслуживания в период проведения
соревнований (медицинское обслуживание обеспечивается медицинской сестрой
МБФСУ «КСШ»);
-за несчастные случаи во время проведения соревнований, их своевременное
расследование в соответствии с нормама действующего законодательства
Российской Федерации.
11. Страхование участников турнира
Участие в турнире осуществляется только при наличии договора (оригинала)
о страховании несчастных случаев, жизни и здоровья, который предоставляется в
мандатную комиссию.

Контактные телефоны
8-(38472)-3-48-44- МБФСУ «Комплексная спортивная школа»
8-983-595-1700 - Кияновский Владимир Семенович
Маршрут автобуса №103 Новокузнецк-Калтан, ост. «Базарная»

