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I. Классификация соревнования

Чемпионат Кемеровской области по быстрым шахматам 2019 года 
среди мужчин (далее -  соревнование) организуется в соответствии с 
региональным календарным планом официальных физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий, проводимых на территории 
Кемеровской области в 2019 году (РКП № 524-1).

Вид соревнования -  личное.

Настоящее положения является официальным вызовом на
соревнование.

Соревнование проводится по действующим Правилам вида спорта 
шахматы, утвержденным приказом Министерства спорта Российской 
Федерации.

При проведении соревнования действует положение «О спортивных 
санкциях в виде спорта шахматы, утвержденное решением Наблюдательного 
Совета ООО «Российская шахматная федерация» от 23.12.2016.

II. Цели и задачи

Соревнование проводится в целях:

- прославления шахтерского труда и вклада угольщиков в развитие 
Кемеровской области

- популяризации шахмат среди населения Кемеровской области;

- определения чемпиона Кемеровской области 2019 г. по быстрым 
шахматам среди мужчин;

- повышения квалификации шахматистов Кемеровской области.

III. Время и место проведения

Соревнование проводится с 17 по 18 августа 2019 года в г. Кемерово в 
помещении МАУ «Губернский центр спорта «Кузбасс» по адресу: бульвар 
Строителей, 55.

Программа соревнования -  в приложении к настоящему 
Положению.

IV. Организаторы соревнования
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Непосредственное проведение возлагается на ГБФСУ КО «СШОР по 
шахматам» и главную судейскую коллегию.

Главный судья - Шураев Андрей Александрович, судья первой 
спортивной категории, (г. Кемерово).

Главный секретарь -  Феофанов Владимир Николаевич, судья первой 
спортивной категории (г.Кемерово).

Директор турнира -  Тимофеев Михаил Юрьевич, (г. Кемерово).

V. Требования к участникам соревнования и условия их допуска

К участию в соревновании допускаются шахматисты Кемеровской 
области на основании Регламента проведения соревнования, утвержденного 
0 0  «Федерация шахмат Кемеровской области». Шахматисты из других 
регионов допускаются по решению Федерации шахмат Кемеровской области 
в индивидуальном порядке.

VI. Система проведения и регламент

Соревнование проводится по швейцарской системе в 9 туров. 
Жеребьевочная программа Swiss-Manager.

Контроль времени: 15 минут до конца партии каждому участнику плюс 
10 секунд за каждый ход, начиная с первого.

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 10 
минут после окончания тура. Протесты на компьютерную жеребьевку не 
принимаются. Подающий протест вносит депозит в размере 3000 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.

VII. Определение победителей

Победители турниров определяются по наибольшей сумме набранных 
очков и далее:

- по коэффициенту Бухгольца;
- по усредненному коэффициенту Бухгольца;
- по результату личной встречи.
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VIII. Награждение

Участники, занявшие 1-3 места, награждаются грамотами, медалями 
департамента молодежной политики и спорта Кемеровской области и 
призами.

Участник, занявший первое место, награждается Кубком Губернатора 
Кемеровской области.

IX. Условия финансирования

Расходы по проведению соревнования осуществляются на основании 
Регламента проведения соревнования, утвержденного 0 0  «Федерация 
шахмат Кемеровской области».

Департамент молодежной политики и спорта Кемеровской области 
несет расходы по оплате изготовления кубка, медалей, грамот, оплаты 
питания судей.

Федерация шахмат Кемеровской области несет расходы по 
формированию призового фонда в размере 150 000 рублей, обеспечению 
питьевого режима участников соревнования, изготовлению информационных 
баннеров, предоставления спортивного инвентаря (комплекты шахмат, 
электронные часы).

Администрация г. Кемерово несет расходы по аренде турнирного зала, 
проведению церемоний открытия соревнования, организации охраны 
общественного порядка и безопасности, медицинского обеспечения 
участников и зрителей мероприятия, обеспечению анонсирования 
мероприятия в средствах массовой информации, аренде спортивного 
оборудования (столы, стулья).

Расходы по командированию участников (проезд, питание, 
размещение, турнирный взнос) несут командирующие организации, либо 
сами участники.

Все изменения и дополнения к настоящему положению вносятся 
регламентом соревнований.

X. Обеспечение безопасности участников и зрителей

В целях безопасности зрителей и участников соревнования, 
соревнование проводится в помещении МАУ «Губернский центр спорта 
«Кузбасс», принятом в эксплуатацию комиссией при наличии акта 
технического обследования готовности спортивного сооружения к 
проведению мероприятий в соответствии с:
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- 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 г.).

ГБФСУ КО «СШОР по шахматам» 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 Шураев А.А.)

- 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 ГБФСУ КО «СШОР по шахматам» 
руководствуется санитарными правилами содержания мест размещения и 
занятий физической культурой и спортом, утвержденными действующим 
законодательством Российской Федерации.

Организация медицинской помощи 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 «Г отов 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 организацию безопасности в месте проведения 
соревнования и прилегающей территории возлагается на ГБФСУ КО «СШОР 
по шахматам».

XI. Страхование участников соревнования

Участие в соревновании осуществляется только при наличии договора 
о страховании несчастных случаев и болезни, подлинник договора 
предоставляется в мандатную комиссию.
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XII. Заявки
Участники должны предоставить в мандатную комиссию заявки, 

заверенные соответствующим органом местного самоуправления 
Кемеровской области в сфере физической культуры и спорта, 
квалификационную книжку спортсмена и удостоверение личности.

Участники, не включенные в заявки от городов и районов Кемеровской 
области, подают заявки в индивидуальном порядке. Решение о включении 
принимает Федерация шахмат Кемеровской области.

Реестр заявок публикуется на сайте http://kuzbass-chess.ucoz.ru/ 
ежедневно с 12 августа 2019 года.

XIV. Дополнительная информация
Контактная информация:
Главный судья: Шураев Андрей Александрович - 8-(3842)-36-73-96, 

ashuraev@ rambler.ru.

http://kuzbass-chess.ucoz.ru/

