1. Общие положения
Кубок Кемеровской области (1этап) по быстрым шахматам среди мужчин и женщин
(далее – соревнование) проводится в соответствии с региональным календарным планом
официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, проводимых на
территории Кемеровской области в 2020 году.
Вид соревнования – личное.
Соревнование проводится по Правилам вида спорта «шахматы», утвержденным приказом
Минспорта России от 17.07.2017 № 654 в редакции приказа Минспорта России от 19.12.2017 №
1087 и не противоречащим Правилам игры в шахматы ФИДЕ.
При проведении соревнования действует положение «О спортивных санкциях в виде спорта
шахматы», утвержденное решением Наблюдательного Совета ООО «Российская шахматная
федерация» от 23.12.2016.
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;
3. Время и место проведения:
Соревнование проводится с 04 по 05 января 2020 года в клубе «Пламя» МБУ ДО ЦДТ
по адресу: г. Междуреченск, ул. Брянская, д. 6-а,
Регистрация участников 04.01.2020 г. с 12-00 часов.
Открытие соревнований 04.01.2020 г. в 13-00 часов.
Начало 1 тура в 13 часов 30 мин.
Для организации проживания необходимо подтвердится до 25 декабря 2019 г. по
телефонам: (38475)-3-08-63 и 8-913-411-74-67 Лыков Василий Евгеньевич.
4. Руководство соревнованием:
Общее руководство соревнованием осуществляется Департаментом молодежной
политики и спорта Кемеровской области, ОО «Федерация шахмат Кемеровской области» и
Муниципальным казенным учреждением «Управление по физической культуре и спорту
Междуреченского городского округа». Непосредственное проведение соревнований
возлагается на судейскую коллегию.
Главный судья – Шааб Александр Адольфович (ССВК/МА, г. Новокузнецк)
Директор турнира – Лыков Василий Евгеньевич (г. Междуреченск).
5. Участники соревнования:
К участию в соревнованиях допускаются все желающие шахматисты, согласно
Регламенту проведения соревнования.
6. Определение победителей:
Победители среди мужчин, ветеранов (1960 г.р. и старше), женщин, юношей (2004 г.р. и
младше), девушек (2004 г.р. и младше) определяются по наибольшей сумме набранных очков.
При равенстве очков места определяются по дополнительным показателям:
1) результату личной встречи;
2) коэффициенту Бухгольца;
3) коэффициенту усредненного Бухгольца;
4) количеству побед;
Призы не делятся, участник может получить только один приз.

7. Регламент:
Соревнования проводятся по швейцарской системе в 9 туров, с обсчетом рейтинга
ФИДЕ по быстрым шахматам.
Контроль времени - на электронных часах по 15 минут + 10 секунд за каждый
сделанный ход, начиная с первого, каждому участнику до конца партии. Жеребьевочная
программа Swiss Master 5.7
8. Награждение:
Участники, занявшие первые места в своих категориях, награждаются Кубками.
Участники, занявшие 1-3 места в своих категориях, награждаются денежными призами (у
юношей и девушек памятными подарками) и спортивными дипломами Управления по
физической культуре и спорту Междуреченского городского округа.
Гарантированный призовой фонд у мужчин 10 000 руб.: 1 место - 3000 руб.; 2 место –
2500 руб.; 3 место - 2000 руб.; 4 место - 1500 руб.; 5 место - 1000 руб.
9. Апелляционный комитет:
Перед началом соревнований создается апелляционный комитет (АК) в составе 3
основных участников и 2 запасных. Протесты на решения главного судьи подаются
участником председателю Апелляционного Комитета в течение 10 минут после окончания
партии. Протесты против результатов жеребьевки не принимаются, за исключением
нарушения главного правила швейцарской системы - два участника не могут встретиться друг
с другом более одного раза. Каждый участник, 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 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 морально-этического поведения.
11. Условия участия:
Расходы по командированию участников Кубка несут командирующие организации
или сами участники. Судьи, приглашенные организаторами Кубка, принимаются бесплатно
(предоставляется гостиница с питанием, за счет Оргкомитета).
12. Обеспечение безопасности участников:
В целях безопасности зрителей и участников соревнований, соревнования проводятся в
клубе «Пламя» МБУ ДО ЦДТ 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.);
Клуб «Пламя» 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
Шааб А.А);
- 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 клуб «Пламя» руководствуется санитарными правилами содержания
мест размещения и занятий физической культурой и спортом, утвержденным действующим
законодательством Российской Федерации.
Медицинская помощь 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 01.03.2015
№134н (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 21.06.2016
№42578).
Ответственность за организацию безопасности в месте проведения соревнования и
прилегающей территории возлагается на клуб «Пламя».
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. Дополнительная информация:
Контактная информация
Лыков Василий Евгеньевич, тел: +7-913-411-74-67

