1. Классификация соревнований
Чемпионат Кузбасса по блицу 2022 года среди мужчин и женщин
(далее – соревнование) организуется в соответствии с региональным
календарным планом официальных физкультурных мероприятий и
спортивных мероприятий, проводимых на территории Кузбасса в 2022 году
(РКП №669-1).
Областные соревнования по шахматам среди мальчиков и девочек
(далее – соревнование) организуется в соответствии с региональным
календарным планом официальных физкультурных мероприятий и
спортивных мероприятий, проводимых на территории Кузбасса в 2022 году
(РКП №666-1).
Вид соревнований – личное.
Настоящее положения является официальным вызовом на
соревнования.
Соревнования проводятся по действующим Правилам вида спорта
шахматы, утвержденным приказом Министерства спорта Российской
Федерации.
Поведение участников в период проведения соревнований
регламентируется Положением «О спортивных санкциях в виде спорта
«шахматы», утвержденным решением Наблюдательного Совета ООО
«Федерация шахмат России» от 07.12.2019 года.
2. Цели и задачи
Соревнования проводятся в целях:
- популяризации шахмат среди молодежи и трудящихся области;
- определения чемпиона Кузбасса 2022 г. по блицу среди мужчин и
женщин;
- повышения квалификации шахматистов Кузбасса.
3. Время и место проведения
Соревнования проводится с 20 по 22 мая 2022 года в г. Кемерово в
помещении ГАУ «РЦСС Кузбасса»: г. Кемерово, пр. Притомский, 12,
Ледовый Дворец «Кузбасс».
20 мая (день приезда)
15:00 - 18:00 - регистрация шахматистов г. Кемерово в ГБФСУ
«КСШОР Кузбасса №2» по адресу: г. Кемерово, пр. Советский, 28. (тел. 3673-96).
21 мая
9:00 – 12:00 – регистрация иногородних участников соревнований,
работа комиссии по допуску.
13:00 – 14:00 - торжественное открытие турниров, жеребьевка I тура во
время открытия;
Время заседания судейской коллегии и технического совещания будет
утверждено ГСК до начала регистрации.
с 14:00 - I - XI туры.

18:00 - закрытие турниров, награждение победителей турнира.
22 мая
Отъезд участников.
4. Организаторы соревнований
Общее руководство соревнованием осуществляет министерство
физической культуры и спорта Кузбасса и ОО «Федерация шахмат
Кемеровской области».
Непосредственное проведение возлагается на ГБФСУ «КСШОР
Кузбасса №2» и главную судейскую коллегию.
Главный судья - Шураев Андрей Александрович, CC1К, (г.Кемерово).
Главный секретарь – Шукан Александр Владимирович, ССВК,
международный арбитр (г. Новокузнецк).
Медицинское обеспечение соревнований осуществляет медицинский
работник Хохрина Елена Георгиевна.
5. Требования к участникам соревнования и условия их допуска
К участию в Чемпионате Кузбасса по блицу среди мужчин и женщин
допускаются шахматисты Кузбасса 2009 г.р. и старше на основании
Регламента проведения соревнования, утвержденного ОО «Федерация
шахмат Кемеровской области».
К участию в областных соревнованиях по блицу среди мальчиков и
девочек допускаются шахматисты Кузбасса 2010 г.р. и моложе на основании
Регламента проведения соревнования, утвержденного ОО «Федерация
шахмат Кемеровской области».
Шахматисты из других регионов допускаются по решению Федерации
шахмат Кемеровской области в индивидуальном порядке.
Спортсмены должны иметь с собой документ, подтверждающий
отсутствие медицинских противопоказаний для участия в данных
соревнованиях, полис обязательного медицинского страхования (полис
ОМС) и договор о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев на
данные соревнования.
6. Система проведения, регламент
Система проведения – швейцарская. Количество туров
– 13.
Программа жеребьевки – «Swiss Manager».
Чемпионаты Кузбасса 2022 года по блицу среди мужчин и женщин
проводятся в формате одного турнира с раздельным зачетом, согласно
предварительным заявкам участников.
Областные соревнования по блицу среди мальчиков и девочек
проводятся в формате одного турнира с раздельным зачетом, согласно
предварительным заявкам участников.

Контроль времени на обдумывание – по 3 минуты на всю партию
каждому партнеру + 2 секунды за ход, начиная с первого. Допустимое время
опоздания – 3 минуты.
На техническом совещании создается Апелляционный Комитет
турнира в составе 3 основных и 2 запасных членов. Протесты подаются
председателю Апелляционного Комитета в письменном виде в течение 5
минут после окончания партии. Протесты на компьютерную жеребьевку не
принимаются. Подающий протест вносит депозит в размере 1000 рублей.
Апелляционный Комитет возвращает депозит, если протест будет
удовлетворен, в случае отклонения апелляции, полученные средства
поступают в федерацию шахмат Кемеровской области с целью покрытия
расходов на организацию соревнования. Решение Апелляционного комитета
является окончательным.
7. Определение победителей
Победители турниров определяются по наибольшей сумме набранных
очков и далее:
- по коэффициенту Бухгольца;
- по усредненному коэффициенту Бухгольца;
- по результату личной встречи;
- по результатам блиц-матча (блиц-турнира).
8. Награждение
Участники, занявшие 1-3 места, награждаются грамотами, медалями
министерства физической культуры и спорта Кузбасса и призами.
Участники, занявшие первое место среди мужчин и среди женщин,
награждаются кубками.
9.Условия финансирования
ГБФСУ «КСШОР Кузбасса № 2» несет расходы по организации и
проведению соревнований (кубки, медали, оплаты питания специалистов).
Федерация шахмат Кемеровской области несет расходы по
формированию призового фонда, обеспечению питьевого режима участников
соревнования, изготовлению информационных баннеров.
Расходы по командированию участников (проезд, питание,
размещение, турнирный взнос) несут командирующие организации, либо
сами участники.
10. Обеспечение безопасности участников и зрителей
В целях обеспечения безопасности зрителей и участников
соревнований, соревнования проводятся в помещении ГАУ «РЦСС
Кузбасса» (г. Кемерово, пр. Притомский, 12, Ледовый Дворец «Кузбасс»),
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», утверждённых 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 г.);
- приказом Министерства здравоохранения Российской
Федерации от 23 октября 2020 года № 1144н «Об утверждении Порядка
организации 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» (ГТО)» и форм медицинских заключений о допуске к участию
физкультурных и спортивных мероприятиях»;
- санитарно-эпидемиологических требований и методических
рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека от 25.05.2020 МР 3.1/2.1.0184-20
«Рекомендации по организации работы спортивных организаций в условиях
сохранения рисков распространения COVID -19»;
- требований Регламента 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);
Федерация шахмат Кемеровской области и ГАУ «РЦСС Кузбасса»
несут ответственность за обеспечение безопасности, при организации работ
по подготовке и проведению соревнования, в том числе:
- за соответствие нормам техники безопасности оборудования,
инвентаря, мест проведения тренировок и соревнований;
- монтаж, использование и демонтаж специализированного
оборудования, используемого при проведении тренировок и соревнований;
- ликвидацию неисправностей, обнаруженных на сооружении и
отрицательно влияющих на проведении тренировок и соревнований;
- обеспечение мер по профилактике спортивного травматизма и
безопасности подготовки и проведения соревнования в целом;
- организацию безопасности в соответствии со ст. 12 Федерального
закона от 07.02.2001 № 3-ФЗ «О полиции» в месте проведения соревнований
и прилегающей территории;

- за несчастные случаи во время проведения тренировок, при
подготовке и проведении соревнований, их своевременное расследование в
соответствии с нормами действующего законодательства Российской
Федерации.
Организация медицинского обслуживания в период соревнований
обеспечивается медицинским работником Хохрина Елена Георгиевна.
В целях предупреждения травм, заболеваний, несчастных случаев при
проведении
спортивных
мероприятий
ГАУ
«РЦСС
Кузбасса»
руководствуется санитарными правилами содержания мест размещения и
занятий физической культурой и спортом, утверждёнными действующим
законодательством Российской Федерацией.
11. Страхование участников соревнования
Участие в соревновании осуществляется только при наличии договора
о страховании несчастных случаев и болезни, подлинник договора
предоставляется в мандатную комиссию.
12 Заявки
Участники должны предоставить в мандатную комиссию заявки,
заверенные соответствующим органом местного самоуправления Кузбасса в
сфере физической культуры и спорта, квалификационную книжку
спортсмена и удостоверение личности.
Участники, не включенные в заявки от городов и районов области,
подают заявки в индивидуальном порядке. Решение о включении принимает
Федерация шахмат Кемеровской области.
Заявки на участие подаются до 18 мая по установленной форме
(Приложение №1) на электронную почту: ashuraev@ rambler.ru.
13. Дополнительная информация
Контактная информация:
Главный судья: Шураев Андрей Александрович - 8-(3842)-36-73-96,
ashuraev@ rambler.ru.

Утверждаю
председатель федерации шахмат
Кемеровской области
__________________М.П. Ивахин
«____»____________2022 года
РЕГЛАМЕНТ
чемпионата Кузбасса по блицу 2022 года
среди мужчин и женщин и областных соревнований по шахматам среди
мальчиков и девочек.
К участию в чемпионате Кузбасса по блицу 2022 года среди мужчин и
женщин допускаются шахматисты Кузбасса 2009 г.р. и старше, оплатившие
стартовые взносы в размере 500 рублей.
Для юношей, родившихся 2004 г.р. и моложе; ветеранов 1962 г.р. и
старше; женщин турнирный взнос составляет – 300 рублей.
К участию в областных соревнованиях по блицу среди мальчиков и
девочек допускаются шахматисты Кузбасса 2010 г.р. и моложе, оплатившие
стартовые взносы в размере 200 рублей.
Турнирный взнос должен быть внесен наличными при регистрации или
перечислен на счет проводящей организации не позднее, чем за 5 дней до
начала турнира:
р/с 40703810600000000569 в ОАО «КУЗНЕЦКБИЗНЕСБАНК»,
БИК 043209740 ИНН/КПП банка 4216004076/422001001
к/с 30101810600000000740
Общественная организация «Федерация шахмат Кемеровской области»
ИНН 4217132190 КПП 421701001.
Расходы по проезду, суточным, питанию и размещению участников и
тренеров-представителей на время соревнований, стартовым взносам – за
счет командирующих организаций.
Расходы по проведению соревнований (орграсходы, призы) – за счет
стартовых взносов и привлеченных средств.
Призы перечисляются на банковский счет в течение месяца после
окончания соревнований, при условии своевременного предоставления
участником необходимых данных.
Призерам, не присутствовавшим на церемонии награждения, призы не
выдаются и в дальнейшем не высылаются.
Гарантированный призовой фонд – 60000 руб.
В случае равенства очков призы не делятся.
Участник соревнования может получить только один приз.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
Образец заявки
на участие в чемпионате Кузбасса по блицу 2022 года
среди мужчин (женщин).
№
п/п

Фамилия, имя отчество

ID российский

Город

Руководитель органа местного самоуправления
Кемеровской области в сфере физической культуры и спорта

