I. Общие положения
Первенство Кузбасса по шахматам среди мальчиков и девочек до 9 лет
(2014г.р. и младше) (далее – соревнование) организуется в соответствии с
региональным календарным планом официальных физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий, проводимых на территории
Кемеровской области - Кузбасса в 2022 году (СМ № 664-1в РКП).
Вид соревнования – личное.
Соревнование проводится по действующим Правилам вида спорта
шахматы, утвержденным приказом Министерства спорта Российской
Федерации от 29.12.2020 № 988 и не противоречащим Правилам игры в
шахматы ФИДЕ.
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.
II. Цели и задачи проведения соревнования
Соревнование проводится в целях:
 развития популяризации шахмат в Кузбассе;
 повышения спортивного мастерства юных шахматистов Кузбасса;
 выявления победителей первенств Кузбасса и участников первенств
Сибирского Федерального округа по шахматам 2022 года среди мальчиков и
девочек до 9 лет.
III. Сроки и место проведения соревнования
Соревнование проводится с 22 февраля (день приезда) по 27 февраля
(день отъезда) 2022 года в г. Прокопьевске в помещении МБФСУ «СШ №2»
по адресу: г. Прокопьевск, ул. Институтская, 22, тел. 8 (3846) 62-30-32.
23 февраля: регистрация участников с 10.00 до 14.30, заседание
мандатной комиссии в 14.30, открытие соревнования в 15.00, начало первого
тура в 15.30. Закрытие соревнования 26 февраля в 15.30.
IV.

Руководство проведением соревнования

Общее руководство проведением соревнований осуществляет
министерство физической культуры и спорта Кузбасса и ОО «Федерация
шахмат Кемеровской области».
Непосредственное проведение соревнования возлагается на МБФСУ
«СШ №2» г. Прокопьевска и главную судейскую коллегию.
Главный судья соревнования – Емельянов М.Н. (СС1К), г. Прокопьевск.
Главный секретарь соревнования – Дубограев Д.А. (СС2К),
г. Прокопьевск.

V. Требования к участникам и условия их допуска
К участию в соревнованиях допускаются мальчики и девочки не старше
2014 года рождения. Победители первенств городских округов и
муниципальных районов считаются основными участниками первенства
Кузбасса.
Остальные участники (по 4 человека от городского округа,
муниципального района в каждый турнир) считаются дополнительными
участниками и допускаются к соревнованию согласно Регламенту. Допуск
других дополнительных участников – по согласованию с оргкомитетом.
Каждую делегацию должен сопровождать представитель, на которого
возлагается ответственность за жизнь и здоровье спортсменов. Официальные
представители должны предоставить в оргкомитет соревнования итоговые
таблицы первенства городского округа или муниципального района,
заверенные печатью муниципального органа управления Кемеровской
области-Кузбасса в сфере физической культуры и спорта или федерации
городского округа (муниципального района), квалификационную книжку
спортсмена и удостоверение личности.
VI. Обеспечение безопасности зрителей и участников соревнований
Соревнования проводятся 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
13.11.2021 года № 157рг «О внесении изменений в распоряжение
Губернатора Кемеровской области – Кузбасса от 10.11.2021 №155-рг «О
дополнительных мерах по противодействию распространению новой
коронавирусной инфекции (COVID-19) и внесении изменений в
распоряжение Губернатора Кемеровской области – Кузбасса от 27.10.2021
№150-рг «О дополнительных мерах по противодействию распространению
новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и внесении изменения в
распоряжение Губернатора Кемеровской области – Кузбасса от 15.06.2021 №
85-рг «О дополнительных мерах по противодействию распространению
новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»
 «О снятии отдельных ограничений, внесении изменений и признании
утратившими силу некоторых распоряжений Губернатора Кемеровской
области – Кузбасса».
В целях обеспечения безопасности зрителей и участников соревнований,
соревнования проводятся в МБФСУ «СШ №2» по адресу: г. Прокопьевск, ул.

Институтская, 22., принятом 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», утвержденных Постановление Правительства
Российской Федерации от 18.04.2014 № 353;
 Рекомендациями по обеспечению безопасности и профилактики
травматизма при занятиях физической культурой и спортом №44 от
01.04.1993г..
МБФСУ «СШ №2» 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 соревнований;
 ликвидацию неисправностей, обнаруженных на сооружении и
отрицательно влияющих на проведение соревнований;
 обеспечение мер по профилактике спортивного травматизма и
безопасности подготовки и проведения соревнования в целом
(ответственный главный судья соревнований – Емельянов М.Н.);
 организацию безопасности в соответствии со ст.12 Федерального
закона от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции» в месте проведения соревнований
и прилегающей территории;
 организацию медицинского обслуживания в период проведения
соревнований;
 за несчастные случаи при проведении соревнований, их
своевременное расследование в соответствии с нормами действующего
законодательства Российской Федерации.
В целях предупреждения травм, заболеваний, несчастных случаев при
проведении спортивных мероприятий МБФСУ «СШ №2» руководствуется
санитарными правилами содержания мест размещения и занятий физической
культурой и спортом, утвержденными действующим законодательством
Российской Федерации.
Медицинская помощь организуется в соответствии с:
 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».
В соответствии с распоряжением Губернатора Кемеровской области –
Кузбасса «О дополнительных мерах по противодействию распространению

новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и внесении изменений в
распоряжение Губернатора Кемеровской области – Кузбасса от 27.10.2021
№150-рг «О дополнительных мерах по противодействию распространению
новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и внесении изменения в
распоряжение Губернатора Кемеровской области – Кузбасса от 15.06.2021 №
85-рг «О дополнительных мерах по противодействию распространению
новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» допуск в помещение МБФСУ
«СШ № 2» осуществляется только при предъявлении одного из следующих
документов:
QR-кода, полученного с использованием федеральной государственной
информационной
системы
«Единый
портал
государственных
и
муниципальных услуг (функций)» (далее – Единый портал государственных
и муниципальных услуг), подтверждающего получение завершенного курса
вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (не более
12 месяцев назад) или факт перенесения указанного заболевания (в течение
последних 6 месяцев);
сертификата
о
профилактической
прививке
против
новой
коронавирусной инфекции (COVID-19);
справки (медицинского заключения) медицинской организации,
подтверждающей противопоказания к профилактической прививке против
новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (далее - справка [медицинское
заключение]) и отрицательного результата лабораторного исследования на
новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) методом полимеразной
цепной реакции (далее - ПЦР), отобранного не позднее чем за 48 часов до
даты посещения объектов и организаций, указанных в подпункте 1.2
настоящего распоряжения.
VII. Страхование участников соревнований
Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора
(оригинала) о страховании от несчастных случаев, жизни и здоровья,
который предоставляется в мандатную комиссию. Страхование участников
соревнований производится за счёт средств командирующих организаций.
VIII. Система проведения, регламент
Соревнования проводятся в 7 туров по швейцарской или круговой
системе в зависимости от количества участников. Мальчики и девочки
играют раздельно в своих возрастных группах.
Контроль времени – 50 минут на всю партию каждому участнику с
добавлением 10 секунд за каждый сделанный ход.
Допустимое время опоздания участников на тур – 30 минут. Запись
партии обязательна.
Перед началом соревнования создается апелляционный комитет (далее АК) в составе трех основных участников и двух запасных. Протесты на
решения главного судьи подаются председателю АК в письменном виде в
течение 10 минут после окончания последней партии тура с внесением
залоговой суммы в размере 2000 рублей. В случае удовлетворения протеста

деньги возвращаются заявителю, в противном случае деньги поступают на
счет проводящей организации для покрытия расходов по проведению
соревнования. Решение АК является окончательным.
IX. Определение победителей
Победители определяются по наибольшему количеству набранных
очков.
При равенстве очков по швейцарской системе победители
определяются:
- по коэффициенту Бухгольца;
- по усредненному коэффициенту Бухгольца;
- по результату личной встречи;
- по количеству побед;
- по количеству партий, игранных черным цветом (не сыгранная партия
не учитывается).
При равенстве очков по круговой системе учитываются:
- коэффициент Зоннеборна-Бергера;
- личная встреча;
- количество побед;
- коэффициент Койя.
При равенстве всех дополнительных показателей у претендентов на 1-3
места проводится дополнительное соревнование. Для двух участников: две
партии с контролем времени по 3 минуты + 2 секунды, при ничейном счете
1:1 играется решающая партия с контролем времени 5 минут белым и 4
минуты черным с добавлением 3-х секунд, начиная с 61-го хода. Цвет фигур
выбирает участник, вытянувший жребий. В случае ничьей победителем
считается участник, игравший черными фигурами. Для трех и более
участников: турнир в один круг с контролем времени 3 минуты+2 секунды
для определения победителя или двух лучших участников, которые затем
играют решающую партию (5/4).
X. Награждение
Участники, занявшие 1-3 места в каждом турнире, награждаются
грамотами, медалями и призами. Чемпион среди мальчиков и чемпионка
среди девочек награждаются Кубками.
XI.

Финансовые условия

Расходы по проведению соревнования осуществляются на основании
регламента проведения соревнования, утвержденного ОО «Федерация
шахмат Кемеровской области».
XII. Заявки на участие
Руководители команд представляют в судейскую коллегию следующие
документы:

1) Именную заявку, заверенную руководителем муниципального органа
управления в области физической культуры и спорта, или официальным
лицом шахматной федерации городского округа (муниципального района),
или руководителем физкультурно-спортивной организации. В заявке
указывается фамилия, имя, полная дата рождения, спортивный разряд, виза
врача;
2) Полис обязательного медицинского страхования (ОМС);
3) Оригинал договора страхования от несчастного случая на каждого
участника;
4) Оригинал свидетельства о рождении.
Предварительные заявки подаются на электронную почту
dush2prk@yandex.ru до 18 февраля 2022г.
ХIII. Дополнительная информация
Контактная информация:
Директор турнира - Фастова Татьяна Викторовна, тел. 8 (3846) 62-30-32

УТВЕРЖДАЮ:
Председатель
Федерации
шахмат Кемеровской области
________________ М.П. Ивахин
«___» ________________ 2022 г.

Регламент
проведения первенства Кузбасса по шахматам среди мальчиков и
девочек до 9 лет (2014г.р. и младше)
Расходы по командированию участников (проезд к месту проведения
соревнования и обратно, питание и проживание во время соревнования)
несут командирующие организации.
Расходы, связанные с проведением соревнования, (приобретение
инвентаря, оплата питания судей, награждение, канцелярские расходы,
обеспечение питьевого режима) – за счет турнирных взносов и привлеченных
средств.
Победители первенств городских округов и муниципальных районов
(основные участники) допускаются без взноса.
За дополнительных участников уплачивается турнирный взнос:
– шахматисты, занявшие в первенствах городских округов и
муниципальных районов второе-пятое место, - 500 рублей;
- все остальные шахматисты – 700 рублей.
Турнирный взнос вносится при регистрации наличными
перечисляется до 23.02.2022г. на счет проводящей организации:

или

Получатель: Финансовое управление администрации города Прокопьевска
(Муниципальное бюджетное физкультурно-спортивное учреждение "Спортивная
школа №2")
л/сч. получателя:20396Ш79930
КПП: 422301001 ИНН: 4223024490
ОКТМО:32737000 P/сч.: 03234643327370003901
в: ОТДЕЛЕНИЕ КЕМЕРОВО БАНКА РОССИИ//УФК по Кемеровской областиКузбассу г.Кемерово
БИК: 013207212 К/сч.: 40102810745370000032
Код бюджетной классификации (КБК): 00000000000000000150
Платеж: турнирный взнос

