1. Классификация соревнований

Шахматный фестиваль «Белый Слон» организуется в соответствии с
календарным планом Федерации шахмат г. Новокузнецка, проводимых на
территории города в 2022 году.
Вид соревнования – лично-командное.
Настоящее положение является официальным вызовом на соревнование.
Соревнование проводится по действующим «Правилам вида спорта
«шахматы», утвержденным приказом Министерства спорта Российской Федерации
от 29 декабря 2020 года №988.
2. Цели и задачи

Соревнование проводится с целью:
− популяризации шахмат;
− повышения спортивного мастерства.
3. Время и место проведения

Соревнование проводится 02 и 03апреля 2022 г. в «Шахматном клубе им. Н.В.
Толстогузова» (главный корпус СибГИУ, ул. Кирова, 42; вход осуществляется через
спортивный комплекс СибГИУ).
4. Требования к участникам соревнования и условия их допуска

Турнир А «Белый слоненок» – среди мальчиков и девочек до 9 лет – 2014 г.р. и
младше.
Турнир Б «Белый слон» – среди мальчиков и девочек до 11 лет – 2012-2013 г.р.
Шахматистам без кода ФШР необходимо предоставить копию свидетельства о
рождении.
5. Система проведения и регламент

Турниры «А» и «Б» проводятся по швейцарской системе в 7 туров. Контроль
времени:10 минут на партию с добавлением 5 секунд на каждый ход, начиная с
первого.
В каждом турнире команда формируется из 3-х игроков. Участники одной
команды между собой не встречаются.
Регистрация участников только он-лайн на сайте http://nvkz-chess.ru/registration/
до 18 часов 01 апреля.
Подтверждение участия в фестивале в игровом помещении:
Турнир А – 02 апреля с 9:10 до 9:40;
Турнир Б – 02 апреля с 12:40 до 13:10.
Неподтвержденные игроки к участию не допускаются.
Игровые дни:
02 апреля – 4 игры;
03 апреля – 3 игры.
Начало игрового дня:
Турнир А – в 10:00;
Турнир Б – в13:30.
Поведение участников в период проведения соревнования регламентируется
Положением «О спортивных санкциях в виде спорта «шахматы», утвержденным

решением Наблюдательного Совета ООО «Федерация шахмат России» от 07.12.2019
года.
Допустимое время опоздания на партию: до падения флажка.
Состав апелляционного комитета (АК):
Ивахин М.П. – председатель; Шааб А.А., Фенин М.М. – члены АК.
Протесты на решения главного судьи подаются в АК в письменном виде в
течение 10 минут после окончания последней партии тура соответствующего турнира
с внесением залоговой суммы в размере 2000 рублей. В случае удовлетворения
протеста залог возвращается заявителю, в противном случае – поступают на счет
Федерации шахмат г. Новокузнецка для покрытия расходов по проведению
соревнования. Решение АК является окончательным.
6. Организаторы проведения соревнования

Общее руководство осуществляется Комитетом по физической культуре,
спорту и туризму Администрации г. Новокузнецка, непосредственное проведение
соревнования возлагается на Федерацию шахмат г. Новокузнецка и судейскую
коллегию.
Главный судьями: Шукан Владимир Петрович (ВК/АФ).
Главный секретарь: Ширяев Александр Сергеевич (ВК/АФ).
Директор турнира: Сергеева Юлия Викторовна.
Официальный сайт соревнования http://nvkz-chess.ru.
7. Определение победителей

Командные места определяются по наибольшей сумме очков, набранных
участниками команды. При равенстве очков у нескольких команд места
определяются:
− по сумме усеченных коэффициентов Бухгольца участников команды;
− по сумме коэффициентов Бухгольца участников команды.
Личные места определяются по сумме очков, набранных участниками во всех
партиях. При равенстве очков места определяются:
− по усеченному коэффициенту Бухгольца (без одного худшего показателя);
− по коэффициенту Бухгольца;
− по результатам личных встреч;
− по количеству побед;
− по числу партий, сыгранных черными фигурами (несыгранные партии
считаются как «игранные» белыми фигурами).
8. Награждение

Команды, занявшие в каждом из турниров 1-3 места, награждаются грамотами.
Участники этих команд награждаются грамотами, призами и медалями.
Участники, занявшие в каждом из турниров 1-3 места в личном зачете,
награждаются грамотами, призами и медалями.
Специальные призы в турнирах – за лучшие результаты среди девочек.
9. Обеспечение безопасности участников соревнования
Соревнование проходит без участия зрителей.
В целях безопасности участников соревнований, соревнование проводится в
помещении «Шахматного клуба им. Н.В. Толстогузова» (СибГИУ, ул. Кирова, 42),

принятыми в эксплуатацию комиссией при наличии акта технического обследования
готовности спортивного сооружения к проведению мероприятия в соответствии с:
- 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);
- Распоряжением Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 04 февраля
2021 года № 20-рг «О снятии отдельных ограничений»;
- Распоряжением Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 21 декабря
2020 года № 193-рг «О снятии отдельных ограничений»;
- «Правилами обеспечения безопасности при проведении официальных
спортивных соревнований, утвержденными постановлением Правительства
Российской Федерации от 18.04.2014 г. N353;
- Рекомендациями по обеспечению безопасности и профилактики травматизма
при занятиях физической культурой и спортом (N44 от 01.04.1993 г.).
В целях предупреждения травм, заболеваний, несчастных случаев при
проведении спортивных мероприятий «Шахматный клуб им. Н.В. Толстогузова»
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 безопасность участников, а также соблюдение санитарногигиенических требований, направленных на предупреждение распространения
COVID-19 несет администрация «Шахматного клуба им. Н.В. Толстогузова» и
главная судейская коллегия.

