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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении областных физкультурных мероприятий
среди детей и учащейся молодежи
(Региональный этап Всероссийских соревнований по шахматам
«Белая ладья» среди команд общеобразовательных организаций «Мемориал С.Ф. Подборонникова»)

г. Осинники, 2020 г.

1. Общие положения
Областные физкультурные мероприятия среди детей и учащейся молодежи
(Региональный этап Всероссийских соревнований по шахматам «Белая ладья»
среди команд общеобразовательных организаций - «Мемориал С.Ф.
Подборонникова») (далее - соревнования) проводятся в соответствии с
региональным календарным планом официальных физкультурных мероприятий и
спортивных мероприятий, проводимых на территории Кемеровской области в
2020 году (раздел I).
Вид соревнования - командное.
Соревнования проводятся по правилам вида спорта «Шахматы», утвержденным
приказом Минспорта России от 17 июля 2017 г. № 654 в редакции приказа
Минспорта России от 19 декабря 2017 г. № 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 07.12.2019 года.
Настоящее положение является официальным вызовом на соревнования.
2. Цели и задачи соревнований
Соревнования проводятся с целью:
- формирования здорового образа жизни и повышения социальной активности
среди детей;
- пропаганды шахмат среди учащихся общеобразовательных учреждений;
- определения сильнейшей команды для участия в финале Всероссийских
соревнований «Белая ладья».
3. Место и время проведения
Соревнования проводятся с 7 февраля (день приезда) по 10 февраля 2019 г. (день
отъезда) в помещении МБУ ДО «ДДТ им. Зотова В.А» (г. Осинники, ул. Кирова, 27).
Регистрация участников 7 февраля с 11.00 до 12.00 в помещении МБУДО «ДДТ
им. Зотова В.А» (г. Осинники, ул. Кирова, 27).
Открытие соревнований и первый тур - 7 февраля в 13.00.
4. Руководство соревнованиями
Общее руководство соревнованием осуществляется Департаментом молодежной
политики и спорта, Департаментом образования и науки Кемеровской области и
Федерацией шахмат Кемеровской области. Непосредственное проведение возлагается
на МБУДО «ДДТ им. Зотова В.А.».
Главный судья, ССВК/АФ - Шукан Владимир Петрович (г. Новокузнецк).
Директор соревнований - Болов Андрей Витальевич (г. Осинники).
5. Участники
К участию в соревновании допускаются команды общеобразовательных
учреждений. Состав команды 5 человек: 4 игрока (не менее 1 девушки) 2006 года
рождения и младше, обучающиеся в данном учреждении не менее 1 года и 1
руководитель команды, на которого возлагается ответственность за жизнь и здоровье
детей. Капитаном команды является один из игроков. На 4-ой доске могут играть
только девушки.

К соревнованиям не допускаются команды учреждений дополнительного
образования детей (отделений шахмат ДЮСШ, СДЮСШОР, ДЮКФП), училищ
олимпийского резерва, ШВСМ, а также сборные команды двух и более
общеобразовательных учреждений.
6. Система проведения, регламент
Соревнования проводятся по швейцарской системе или по круговой системе до 7
туров по «Правилам вида спорта «шахматы», утвержденным Минспорта России от 17
июля 2017 года №654 в редакции приказа Минспорта России от 19 декабря 2017
года№1087.
Контроль времени: 1 час на всю партию каждому участнику с добавлением 10
секунд на ход, начиная с первого хода.
При швейцарской системе, в случае участия нечетного количества командучастниц, свободная от игры команда получает 2 очка к общей сумме и 1 командное
очко, а участники команды на досках - по 0 (ноль) очков.
Допустимое время опоздания на тур - 30 минут.
Команда может приступить к игре в неполном составе при наличии 2-х
участников на любых досках.
7. Определение победителей
Места команд определяются по числу очков, набранных всеми участниками
команды. В случае равенства очков у двух или более команд места определяются
последовательно:
- по большему количеству командных очков (выигрыш матча - 2, ничья - 1,
поражение - 0);
- по результатам встреч между собой;
- по командному коэффициенту Бухгольца.
При равенстве вышеуказанных показателей преимущество получает команда,
игрок которой на 1-й доске занял более высокое место.
Победители по доскам в личном зачете определяются по числу набранных очков,
а при равенстве очков:
при швейцарской системе
- по коэффициенту Бухгольца;
- по усеченному коэффициенту Бухгольца (без одного худшего результата, без
двух и т.д.);
при круговой системе
- по системе Койя;
- по результатам личных встреч;
- по большему числу партий, сыгранных черными.

8. Награждение
Команда, занявшая первое место, награждается дипломом Федерации шахмат
Кемеровской области, кубком и призом. Команды, занявшие 2 и 3 места,
награждаются дипломами Федерации шахмат Кемеровской области и призами.
Победители по доскам награждаются дипломами Федерации шахмат
Кемеровской области и призами. Участники, занявшие 2 и 3 места, награждаются
дипломами Федерации шахмат Кемеровской области.

Команда-победительница допускается к участию в финале Всероссийских
соревнований по шахматам «Белая ладья» среди команд общеобразовательных
учреждений (июнь 2020 г.).
9. Апелляционный комитет
Перед началом соревнования создается апелляционный комитет (АК) в составе 3
участников. Протесты на решения главного судьи подаются в письменном виде
участником или его представителем председателю Апелляционного комитета в
течение 15 минут после окончания тура с внесением депозита в размере 2000 (двух
тысяч) рублей. Апелляционный комитет возвращает этот депозит, если протест будет
удовлетворен, в противном случае средства поступают в ФШК на покрытие расходов
по проведению соревнования.
Протесты на результаты компьютерной жеребьевки не принимаются. Решение
АК является окончательным.
10. Заявки
По приезду на соревнования представители команд должны сдать в мандатную
комиссию заявки, заверенные директорами школ. Наличие свидетельства о рождении
(или паспорта) для каждого участника соревнований обязательно. Участие в
соревновании осуществляется только при наличии договора (оригинала) о
страховании жизни и здоровья от несчастных случаев, который предоставляется в
мандатную комиссию.
До 31 января 2020 г. необходимо прислать скан заявки на электронный адрес
ddtosinnikifgjinbox.ru (см. Приложение №1).
11 .Условия финансирования
Расходы по проведению соревнования осуществляются на основании Регламента
проведения соревнования, утвержденного Федерацией шахмат Кемеровской области.
12. Обеспечение безопасности участников
Спортивные соревнования проводятся на объектах спорта, включенных во
Всероссийский реестр объектов спорта, в соответствии с Федеральным законом от 04
декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской
Федерации».
Также соревнования могут проводиться в местах проведения официальных
спортивных соревнований, которые должны иметь необходимую инфраструктуру,
системы видеонаблюдения, позволяющие осуществлять идентификацию физических
лиц во время их нахождения в местах проведения официальных спортивных
соревнований, техническое оборудование в соответствии с правилами обеспечения
безопасности при проведении официальных спортивных соревнований.
В целях безопасности зрителей и участников соревнования, соревнование
проводится в помещении, принятом в эксплуатацию комиссией при наличии акта
технического обследования готовности спортивного сооружения к проведению
мероприятий в соответствии с:
- Правилами обеспечения безопасности при проведении официальных
спортивных
соревнований,
утвержденными
Постановление
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).
Проводящая организация несет ответственность за обеспечение безопасности
при организации работ по подготовке и проведению соревнования, в том числе:
- за соответствие нормам техники безопасности оборудования, инвентаря, мест
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)
- за несчастные случаи при подготовке и проведении соревнования, их
своевременное расследование в соответствии с нормами действующего
законодательства Российской Федерации.
В целях предупреждения травм, заболеваний, несчастных случаев при
проведении спортивного соревнования проводящая организация руководствуется
санитарными правилами содержания мест размещения и занятий физической
культурой и спортом, утвержденными 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 01.03.2016 №134н (зарегистрировано в
Министерстве юстиции Российской Федерации 21.06.2016 №42578).
Ответственность за безопасность участников и зрителей во время проведения
соревнований несет администрация МБУДО «ДДТ им. Зотова В.А» (г. Осинники, ул.
Кирова, 27).
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:
Контакты:
89134224129 - Болов Андрей Витальевич, директор соревнований.

Данное Положение является официальным вызовом на соревнования

Приложение № 1

ЗАЯВКА

на участие команды____________________________________________________________
общеобразовательное учреждение

____________________________________________________города____________________
в первенстве Кемеровской области по шахматам «Белая ладья» 2020 г. среди команд
общеобразовательных организаций

№
доски
1.
2.
3.
4.

Фамилия, имя игрока

Класс

Дата
рождения

Домашний адрес

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

М.П.

(подпись)

Спорт.
разряд

«УТВЕРЖДАЮ»
Председатель Федерации
шахмат Кемеровской области

_______________М.П. Ивахин
«___»________

2020 г.

РЕГЛАМЕНТ
проведения областных физкультурных мероприятий
среди детей и учащейся молодежи
(Региональный этап открытых Всероссийских соревнований по шахматам
«Белая ладья» среди команд общеобразовательных организаций «Мемориал С.Ф. Подборонникова»)

Расходы по командированию участников (проезд к месту соревнования и
обратно, питание и проживание на время соревнований) - несут командирующие
организации.
Расходы по дипломам за счёт Федерации шахмат Кузбасса.
Расходы, связанные с проведением соревнований (приобретение инвентаря,
оплата питания и проживания судей, награждение, канцелярские расходы, аренда
турнирного зала) - за счет турнирных взносов и привлеченных средств
организаторов.
Турнирный взнос - 800 руб. за одну команду.
Турнирный взнос должен быть перечислен на счет ФШК до 01.02.2020 г. либо
внесен наличными при регистрации команды:
р/с 40703810600000000569 в АО АБ «КУЗНЕЦКБИЗНЕСБАНК»,
БИК 043209740 ИНН/КПП банка 4216004076/422001001
к/с 30101810600000000740
Общественная организация «Федерация шахмат Кемеровской области»
ИНН 4217132190 КПП 421701001

