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ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении Областного темпо-турнира по шахматам
среди работников средств массовой информации на призы Кузбасской ТПП
(в рамках XXII шахматного фестиваля «Кузбасс-2022»,
посвященного Дню шахтера)

г. Кемерово, 2022 год

1. Общие положения:
Областной темпо-турнира по шахматам среди работников средств массовой
информации на призы Кузбасской ТПП (далее – соревнования) проводятся в соответствии
с региональным календарным планом официальных физкультурных мероприятий и
спортивных мероприятий, проводимых на территории Кемеровской области в 2022 году
(раздел «массовые физкультурно-оздоровительные мероприятия»).
Вид соревнования – личное.
Соревнования проводятся по правилам вида спорта «шахматы», утвержденными
приказом Минспорта России от 29.12.2020 № 988. При проведении соревнования
действует положение «О спортивных санкциях в виде спорта шахматы» утвержденное
решением Наблюдательного Совета ООО «Федерация шахмат России» от 07.12.2019
года.
Настоящее положение является официальным вызовом на соревнования.
2. Цели и задачи:
Соревнования проводятся с целью популяризации шахмат, пропаганды здорового
образа жизни и выявления победителей среди работников СМИ.
3. Время и место:
Соревнования проводятся в помещении Кузбасского Технопарка (г. Кемерово, ул.
Сосновый бульвар, 1), тел. 77-88-00 26 апреля 2022 г. с 13 часов.
4. Руководство соревнованием:
Общее
руководство
соревнованием
осуществляется
департаментом
информационной
политики
Кузбасса
и
«Союзом
журналистов
Кузбасса».
Непосредственное проведение соревнования возлагается на Федерацию шахмат
Кемеровской области, Кузбасскую ТПП.
Директор турнира – Латков Николай Юрьевич (г. Кемерово).
Главный судья турнира – Ивахин Максим Петрович (ССВК, международный арбитр,
г.Новокузнецк).
5. Участники соревнования:
К участию допускаются работники средств массовой информации Кемеровской
области, подтвердившие свое участие до 20.04.2022 по е-майл maxim.ivakhin@gmail.com
или факсу +7-3843-45-36-98
6. Определение победителей:
Победители определяются по наибольшему количеству набранных очков. При равенстве
очков: по коэффициенту Бухгольца; по личной встрече; по количеству очков, набранных
черными.
7. Регламент:
Соревнования проводятся по швейцарской системе по правилам ФИДЕ в 6 туров,
контроль времени – на электронных часах по 7 минут + 5 секунд за каждый сделанный
ход, начиная с первого, каждому участнику до конца партии. В случае если один из
соперников имеет международное звание (МГ, ММ, МФ, ЖММ), контроль времени
устанавливается по правилу «гандикап»: 5 минут у обладателя звания и 9 минут у другого
спортсмена + 5 секунд за каждый сделанный ход, начиная с первого, каждому участнику
до конца партии.

8. Награждение:
Все участники турнира получают призы от Кузбасской ТПП. Победитель
награждается Кубком. Спортсмены, занявшие 1-3 места, награждаются медалями и
грамотами.

9. Апелляционный комитет:
Участники соревнований могут создать апелляционный комитет. Апелляционный
Комитет состоит из трех основных и двух запасных членов. Каждый протест (апелляция)
должен быть передан председателю Апелляционного Комитета в течение 5 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 одной тысячи рублей. Апелляционный Комитет
возвращает этот депозит, если протест будет удовлетворен. Решение Апелляционного
комитета является окончательным.
10. Директор турнира:
Директор турнира назначается организаторами первенства 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 моральноэтического поведения.
11. Условия участия:
Расходы, связанные с командированием иногородних участников (проезд, питание,
размещение), несут командирующие организации или сами участники. Расходы по
награждению всех участников памятными подарками несет ЗАО «ТПК «Велком».
Остальные организационные расходы, связанные с проведением турнира несет
Оргкомитет.
12. Обеспечение безопасности участников:
В целях безопасности участников соревнований, соревнования проводятся в
помещении Кузбасского Технопарка, принятой 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.);
Регламентом по организации и проведению официальных физкультурных и
спортивных мероприятий на территории Российской Федерации в условиях сохранения
рисков распространения COVID-19, утвержденного Минспортом Российской Федерации
Матыциным О.В. и Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации
Поповой Ю.А. 31.07.2020 г. (в ред. дополнений и изменений, утв. Минспортом России
06.08.2020, Главным государственным санитарным врачом РФ 19.08.2020, дополнений и
изменений, утв. Минспортом России 05.11.2020, Главным государственным санитарным
врачом РФ 13.11.2020);
Кузбасская ТПП 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 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 Кузбасская ТПП 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» (ГТО)» и форм медицинских заключений о допуске
к участию физкультурных и спортивных мероприятиях», утвержденным приказом
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23.10.2020 № 1144н
(зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 03.12.2020 № 61238).
Ответственность за организацию безопасности в месте проведения соревнования и
прилегающей территории возлагается на Кузбасскую ТПП.
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
Ивахин Максим Петрович +7-923-630-5485

