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ПОЛОЖЕНИЕ 

О проведение 1 этапа Кубка Свердловской  области по шахматам 2021 

«Тавдинский родник» 

 

1. Цели и задачи 

1 этап Кубка Свердловской области по шахматам 2021 - «Тавдинский родник» (далее по 

тексту – соревнование) проводится 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 МАУ «Управление культуры, молодежной политики и спорта» администрации 

Тавдинского городского округа (далее – Управление). 

РОО «ФШСО» и Управление являются ответственным 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.Тавда, ул.Заводская д.80, 

База отдыха «Родник». 

Сроки проведения соревнования с 12 по 14 марта 2021 г. 

Заседание судейской коллегии состоится 12 марта 2021 года в 14-00 часов. 

 

4. Руководство проведением соревнования 

Общее руководство проведением соревнования осуществляет РОО «ФШСО», а также 

Управление. 

Непосредственное проведение возлагается на судейскую коллегию по виду спорта 

шахматы, главного судью соревнований Бунькова Сергея Васильевича (СС1К), главного секретаря 

соревнования. Состав судейской коллегии и определение секретаря соревнования осуществляет 

главный судья соревнований. 

Директор соревнования – Мякота Сергей Игнатьевич, +79617706679, Sergeim9@rambler.ru 

 

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 согласно требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении 

mailto:Sergeim9@rambler.ru


официальных спортивных соревнований, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. № 353. 

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». 

Мероприятие проводится с учетом требований Указа Губернатора Свердловской области от 

18.03.2020 № 100-УГ «О введении на территории Свердловской области режима повышенной 

готовности и принятии дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной 

инфекции (2019-nCoV)» с изменениями, внесенными Указом Губернатора Свердловской области, 

действующими на дату проведения мероприятия. 

Уделить особое внимание: 

-ограничить вход на территорию объекта спорта лиц, не связанных с обеспечением 

соревновательного и тренировочного процессов, или являющихся зрителями; 

-организовать среди участников и персонала, входящих на объект термометрию с 

использованием бесконтактных термометров; 

-осуществить контроль над участниками, зрителями (при наличии) и обслуживающим 

персоналом соревнований по использованию средств индивидуальной защиты; 

-требовать соблюдения социальной дистанции 1,5 метра между участниками 

соревнований (спортсменами, тренерами, судьями и пр.). 

Ответственность за жизнь и здоровье во время соревнований несут представители ребенка. 

Ответственными за соблюдение норм и правил безопасности при проведении соревнований 

являются: 

- главный судья – Буньков С.В.; 

- руководитель спортсооружения, на котором проводится соревнование. 

 

6. Финансирование 

РОО «ФШСО» несет расходы по установлению призового фонда этапа Кубка 

Свердловской области. РОО «ФШСО» устанавливает призовой фонд в размере 30 000 руб. 



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 7 туров отдельными турнирами. 

Турнир «А» - 1 этап Кубка Свердловской области среди мальчиков до 10 лет – участники 

2012 г.р. и моложе, имеющие спортивную подготовку, знающие правила вида спорта. 

Турнир «В» - 1 этап Кубка Свердловской области среди девочек до 10 лет – участницы 

2012г.р. и моложе, имеющие спортивную подготовку, знающие правили вида спорта. 

Турнир «С» - 1 этап Кубка Свердловской области среди мальчиков до 13 лет – участники 

2009 г.р. и моложе, имеющие спортивную подготовку, знающие правила вида спорта. 

Турнир «D» - 1 этап Кубка Свердловской области среди девочек до 13 лет – участницы 

2009 г.р. и моложе, имеющие спортивную подготовку, знающие правили вида спорта. 

Вступительный взнос – 500 рублей. 

Контроль времени – 60 минут на партию каждому участнику с добавлением 10 секунд на 

каждый ход, начиная с первого. 

Соревнование проводится в соответствии с Правилами по виду спорта «шахматы», 

утвержденными приказом Министерства спорта Российской Федерации от 29 декабря 2020 года № 

988. При проведении Соревнования применяется компьютерная жеребьевка с использованием 

программы SWISS MANAGER. 

Поведение участников регламентируется Положением «О спортивных санкциях в виде 

спорта «шахматы». 

 

8. Программа соревнования: 

Дата 

проведения 
Время проведения Наименования мероприятия 

12 марта 

14.00-14.30 Регистрация участников 

14.30-15.00 Заседание судейской коллегии 

15.00-17.30 1 тур 

18.00-20.30 2 тур 

13 марта 

09.00-11.30 3 тур 

12.00-14.30 4 тур 

14.30-15.30 Обед 

15.30-18.00 5 тур 

14 марта 
09.00-11.30 6 тур  

12.00-14.30 7тур 

 15-00 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 

Победитель и призёры турниров среди мальчиков и девочек награждаются денежными 

призами, медалями и грамотами, 1 место кубком.  

Возможны дополнительные специальные призы. 

 

11 Классификация соревнования 

Соревнования проводятся в следующих дисциплинах: 

№ п/п Дисциплина Код спортивной дисциплины 

1 шахматы 0880012811Я 

 

12. Заявки на участие в соревновании 

Для участия в соревновании необходимо подать заявку до 9 марта 2021 года 
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Форма предварительной заявки на участие в соревновании  

 

№ 
Фамилия, имя, 

отчество (рус) 

Дата 

рождения 

(полностью) 

Разряд 

/звание 
Город ID российское 

      

 

 

13.Размещение 

 Отель Проживание Контакты 

 База отдыха Родник Проживание 800 руб. в сутки на 

человека 

+79326000982 

8(34360)54200 

 База отдыха Родник Проживание 1200 руб. в сутки (2-х,3-х 

местные номера) на человека 

+79326000982 

8(34360)54200 

+79089281815 

 

Питание 500 рублей трехразовое в день для участников соревнований. 

 

 


