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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении областных соревнований среди сельских жителей Свердловской
области по быстрым шахматам.
1. Цели и задачи
Областные соревнования среди сельских жителей по быстрым шахматам (далее по
тексту – соревнование) проводятся с целью дальнейшей популяризации вида спорта
шахматы в Свердловской области и повышения спортивного мастерства спортсменов по
виду спорта шахматы, а также с целью выявления сильнейших спортсменов для
формирования спортивных сборных команд Свердловской области по виду спорта
шахматы.
2. Организатор проведения соревнования
Организаторами соревнований являются Региональная общественная организация
«Федерация шахмат Свердловской области» (далее – РОО «ФШСО») при
организационной поддержке Управления культуры, физической культуры, спорта и
молодежной политики администрации Режевского городского округа (далее –
Управление).
РОО «ФШСО» и Управление являются ответственными из числа организаторов
совместно с собственниками, пользователями объекта спорта, на котором будет проходить
данное соревнование, за выбор места проведения соревнования, а также по обеспечению
мер общественного порядка и общественной безопасности в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
РОО «ФШСО» обязана обеспечить на территории, которая будет использована для
проведения спортивного мероприятия, необходимую инфраструктуру и техническое
оборудование в соответствии с правилами обеспечения безопасности при проведении
официальных спортивных соревнований.
3. Место и время проведения соревнований
Место проведения соревнования: 623950, Свердловская область, г.Реж,
ул.Костоусова, 82.
Сроки проведения соревнования с 20 по 22 марта 2020 г.
Заседание судейской коллегии состоится 21 января 2020 года в 12-00 часов.
4. Руководство проведением соревнования
Общее руководство проведением соревнования осуществляет РОО «ФШСО», а
также Управление.
Непосредственное проведение возлагается на Детско-юношеский спортивнооздоровительный клуб «Антей» и судейскую коллегию по виду спорта шахматы: главного
судью соревнований Замуруева Александра Афанасьевича (СС1К), главного секретаря
соревнования. Состав судейской коллегии и определение секретаря соревнования
осуществляет главный судья соревнований.

Главный судья– Замуруев Александр Афанасьевич, 89505490024, zamuruev1955@mail.ru
Директор соревнования – Подгорнов Олег Вячеславович, 89090100985
5. Обеспечение безопасности участников и зрителей
Спортивные соревнования проводятся в соответствии с Федеральным законом от
04.12.2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации».
Обеспечение безопасности участников и зрителей на спортивных соревнованиях
осуществляется в соответствии с Постановлением Правительства Свердловской области
№ 333 от 30.05.2003 года «О мерах по обеспечению общественного порядка и
безопасности при проведении на территории Свердловской области мероприятий с
массовым пребыванием людей»
Физкультурные и спортивные мероприятия проводятся на спортивных
сооружениях, отвечающих требованиям соответствующих нормативно-правовых актов,
действующих на территории Российской Федерации и направленных на обеспечение
общественного порядка и безопасности участников и зрителей, а также при условии
наличия актов технического обследования готовности объектов спорта к проведению
мероприятий, утверждаемых в установленном порядке.
Лица, в собственности или во владении которых находятся объекты спорта,
которые используются для проведения соревнований, обеспечивают надлежащее
техническое оборудование мест проведения мероприятия в соответствии с требованиями
технических регламентов, национальных стандартов, нормами, правилами и
требованиями, установленными органами государственного контроля (надзора),
санитарными правилами и несут ответственность в соответствии с законодательством
Российской Федерации за причинение вреда жизни или здоровью лиц, осуществляющих
занятия физической культурой и спортом на таких объектах спорта.
Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора (оригинал)
о страховании от несчастных случаев (т.е. внезапных, непредвиденных случаев,
повлекших за собой обращение в ЛПУ, утрату трудоспособности либо смерть
застрахованного лица), который предоставляется в мандатную комиссию на каждого
участника соревнований. Страхование участников соревнований может проводиться как
за счет бюджетных, так и внебюджетных средств, в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
Антидопинговое обеспечение спортивных мероприятий в Российской Федерации
осуществляется в соответствии с Общероссийскими антидопинговыми правилами,
утвержденными приказом Минспорта России от 09 августа 2016 г. № 947.
Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01.03.2016 г. № 134н «О
порядке 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
организация и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».
Ответственность за жизнь и здоровье детей во время соревнований несут
представители ребенка.
Ответственными за соблюдение норм и правил безопасности при проведении
соревнований являются:
- главный судья – Замуруев А.А..;
- руководитель спортсооружения, на котором проводится Соревнование.

6. Финансирование
РОО «ФШСО» несет расходы по предоставлению наградной атрибутики (2 кубка, 6
медалей, 6 дипломов), оплате питания судейской бригады. Управление несет расходы по
приобретению наградной символики для ветеранов и школьников (6 медалей и 6
дипломов).
Вступительные взносы идут на возмещение затрат по организации и проведению
соревнования, обеспечению общественного порядка и безопасности, организации
медицинского сопровождения. Ответственным за сбор вступительных взносов является
РОО «ФШСО».
Расходы по командированию участников, тренеров, представителей несут
командирующие организации (в т.ч., проезд, проживание, суточные в пути, питание и
страхование участников).
7. Проведение соревнования. Требования к участникам.
Соревнование проводится по швейцарской системе в 9 туров.
Вступительный взнос – 200 рублей.
Контроль времени – 15 минут на партию каждому участнику с добавлением 5
секунд на каждый ход, начиная с первого.
Соревнование проводится в соответствии с правилами по виду спорта «шахматы»,
утвержденными приказом Министерства спорта Российской Федерации от 17 июля 2017
года № 654 в редакции приказа Минспорта России от 19 декабря 2017 года № 1087.
При проведении Соревнования применяется компьютерная жеребьевка с
использованием программы SWISS Master.
Поведение участников регламентируется Положением «О спортивных санкциях в
виде спорта «шахматы».
К участию в Соревновании допускаются жители Свердловской области, имеющие
сельскую прописку или регистрацию, знающие правила шахмат и оплатившие турнирный
взнос.
8. Программа соревнования:
Дата
проведения
20 марта

Время проведения
16.00 – 22.00
08.00 – 12.00

21 марта

22 марта

12.00 – 12.30
12.30 – 13.00
13.00
14.00
15.00
16.00
17.00
09.00
10.00
11-00
12.00
13.00-14.00
14.00

Наименования мероприятия
Прибытие участников
Регистрация участников
Прибытие участников
Регистрация участников
Заседание судейской коллегии
Открытие Соревнования
1-й тур
2-й тур
3-й тур
4-й тур
5-й тур
6-й тур
7-й тур
8-й тур
9-й тур
Обед
Закрытие соревнования
. Награждение.

9. Определение победителей и награждение
Итоговые места определяются по сумме набранных очков. В случае равенства
очков более высокое место определяется по:
- для соревнований, проводимых по швейцарской системе –
1) результату личной встречи;
2) усеченному коэффициенту Бухгольца-1;
3) коэффициенту Бухгольца;
4) количеству побед;
5) числу партий, сыгранных черными фигурами (несыгранные партии считаются
как «игранные» белыми фигурами);
6) среднему российскому рейтингу соперников;
- для соревнований, проводимых по круговой системе –
1) результату личной встречи;
2) коэффициенту Зоннеборна-Бергера;
3) системе Койя;
4) количеству побед;
5) числу партий, сыгранных черными фигурами (несыгранные партии считаются
как «игранные» белыми фигурами).
10. Награждение
Победители Соревнования (среди мужчин и женщин) награждаются Кубками,
медалями и грамотами ФШСО. Призёры Соревнования награждаются медалями и
грамотами ФШСО
Управление культуры учреждает медали и грамоты для ветеранов и участников
школьного возраста (по 3 участника в каждой номинации).
Оргкомитет учреждает денежные призы для участников, занявших 1 – 10 места.
Управление сельского хозяйства и продовольствия по Режевскому и Артемовскому
районам устанавливает 2 поощрительных приза.
11 Классификация соревнования
Соревнования проводятся в следующих дисциплинах:
№ п/п
1

Дисциплина
Быстрые шахматы

Код спортивной дисциплины
0880032811Я

12. Заявки на участие в соревновании
Для участия в соревновании необходимо подать заявку до 16 марта 2020 года по
электронному адресу zamuruev1955@mail.ru
Форма предварительной заявки на участие в соревновании
№

Фамилия, имя,
отчество

Дата
рождения
(полностью)

Разряд
/звание

Поселение,
район/округ

ID российское
(при наличии)

