
«Утверждено» «Согласовано» 

Управление культуры,  

физической культуры и спорта  

МО «город Ирбит» 

 

___________________  

«_____»________________2021 г. 

М.П. 

Исполнительный директор 

Региональной общественной организации 

«Федерация шахмат Свердловской 

области» 

 

___________________ А.А. Степанян 

«_____»________________2021 г. 

М.П. 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении  этапа Кубка Свердловской области по быстрым шахматам - «Орбита» 

 

1. Цели и задачи 

Этап Кубка Свердловской области по быстрым шахматам в - «Орбита» (далее – 

соревнование) проводится с целью дальнейшей популяризации и развития вида спорта 

«шахматы» в городе Ирбите и Свердловской области, повышения спортивного мастерства 

шахматистов, выявления сильнейших спортсменов по шахматам. Соревнование раскрывает 

привлекательность игры в шахматы, обеспечивает этим самым увеличение количества 

спортсменов интеллектуального вида спорта, способствует развитию математических 

способностей обучающихся. 

Соревнование проводится в соответствии с календарным планом официальных 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий МО «город Ирбит» на 2021 год. 

 

2. Организатор проведения соревнования  

Организаторами соревнования являются Управление культуры, физической культуры и 

спорта МО «город Ирбит» (далее – Управление) при организационной поддержке Региональной 

общественной организации «Федерация шахмат Свердловской области» (далее – РОО 

«ФШСО») и ООО «Орбита». 
Управление является ответственным, из числа организаторов в вопросах обеспечения 

совместно с собственниками, пользователями объекта спорта, на котором будет проходить  

соревнование, мер общественного порядка и общественной безопасности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

Управление обязана обеспечить на территории, которая будет использована для 

проведения спортивного мероприятия, необходимую инфраструктуру и техническое, в 

соответствии с правилами обеспечения безопасности при проведении официальных 

спортивных соревнований. 

 
3. Место и сроки проведения соревнования 

Место проведения соревнования: г. Ирбит, ул. Первомайская, 39, ГБПОУ СО 

«Ирбитский гуманитарный колледж», (остановка транспорта «Елизарьевых»). 

Сроки проведения соревнования: 22 мая 2021 года. 

Начало соревнований: 22 мая в 11.00 часов. 

День заезда: 22 мая 2021г. 

Организационное собрание представителей 22.05.2021г. с 10.00 часов.  

День отъезда 22 мая 2021г. 

 

4. Руководство проведением соревнования 

Общее руководство проведением соревнования Управление, а также РОО «ФШСО». 

Непосредственное проведение возлагается на РОО «ФШСО», судейскую коллегию по 

виду спорта «шахматы»: главного судью соревнований Комиссарова Владимира 



Владимировича (ССВК). Состав судейской коллегии и определение секретаря соревнования 

осуществляет главный судья. 

Директор фестиваля – Осипов Игорь Олегович. 

 

5. Обеспечение безопасности участников 

Спортивные соревнования проводятся в соответствии с Федеральным законом от 

04.12.2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации». 

Соревнования могут проводится в местах проведения официальных спортивных 

соревнований, которые должны иметь необходимую инфраструктуру, системы 

видеонаблюдения, позволяющие осуществлять идентификацию физических лиц во время их 

нахождения в местах проведения официальных спортивных соревнований, техническое 

оборудование. 

Обеспечение безопасности участников и зрителей на спортивных соревнованиях 

осуществляется согласно требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении 

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 2016г. № 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».  

Соревнования проводятся 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 соревнования. 

Мероприятие проводится без участия зрителей с обязательным соблюдением участникам 

Мероприятия принципов социального дистанцирования не менее 1.5 метра, измерение 



температуры тела на контрольно-пропускном пункте, при наличии у участников средств 

индивидуальной защиты (маска или защитный экран), а также кожных антисептиков. 

Уделить особое внимание: 

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

соревновательного и тренировочного процессов, или являющихся зрителями; 

-требовать соблюдения социальной дистанции 1,5 метра между участниками 

соревнований (спортсмены, тренера, представители команд и пр.); 

-провести инструктаж с представителями команд о необходимости соблюдения 

участниками соревнования требований настоящего Положения, незамедлительном доведении 

до сведения представителя команды о любых отклонениях своего здоровья, использования 

индивидуальных средств защиты;  

В случае обсервации участника или участников соревнований с признаками наличия 

новой коронавирусной инфекции COVID-19 и лиц, контактировавших с ними в ходе 

проведения соревнований, финансовые расходы за нахождение на обсервации (карантине), а 

также расходы по проезду до места постоянного проживания после обсервации (карантина) 

несут командирующие организации. 

При несоблюдении требований настоящего Положения участником соревнования, 

директор соревнований и главный судья принимают совместное решение о дисквалификации 

участника с соревнований. 

Ответственными за соблюдение норм и правил безопасности при проведении 

соревнований являются: 

- главный судья и директор соревнований; 

- руководитель спортсооружения, на котором проводится соревнование. 

 

6. Финансирование 

РОО «ФШСО» устанавливает призовой фонд в размере 20 000 (Двадцать тысяч) рублей. 

Расходы по организации медицинского сопровождения, на приобретение канцелярских 

товаров, аренде спортивных сооружений, расходы по обеспечению общественного порядка и 

безопасности, а также иные расходы по организации и проведению соревнований несут  

РОО «ФШСО» и ООО «Орбита. 

Расходы по командированию участников, тренеров, представителей несут 

командирующие организации (в т.ч. проезд, суточные в пути, страхование участников, 

проживание). 

Устанавливается вступительный взнос - 300 рублей с каждого участника соревнования. 

Вступительные взносы расходуются на призовой фонд соревнований, на награждение 

победителей, на организацию и проведение соревнования. 

 

7. Классификация соревнования 

№ 

п/п 

Дисциплина Код спортивной дисциплины 

1 быстрые шахматы 088003281Я 

 

8. Условия проведения соревнования 

Турнир проводится по швейцарской системе в 9 туров. Контроль времени - 15 минут 

каждому участнику до конца партии. 

Спортивное соревнование проводится в соответствии с правилами по виду спорта 

«шахматы», утверждёнными приказом Министерством спорта Российской Федерации от 29 

декабря 2020 г. № 988.  

Поведение участников регламентируется Положением «О спортивным санкциях, в виде 

спорта «шахматы». 

Соревнование подлежит обсчету российского рейтинга. 

При проведении соревнования применяется компьютерная жеребьёвка с использованием 

программы SWISS MANAGER. 

 

 

 



9. Требования к участникам соревнования, условия допуска 

Соревнование проводится среди спортсменов Свердловской области, имеющих 

спортивную подготовку, знающих правила вида спорта «шахматы». Участвуют мужчины и 

женщины не моложе 12 лет.  

Письменное разрешение родителей (законных представителей) на участие в 

соревновании для несовершеннолетних участников является обязательным. Каждый участник 

должен представить медицинскую справку. 

 

10. Программа соревнования 

Дата 

проведения 

Время 

проведения 

Тур Наименование мероприятия 

22 мая 09.00 – 10.30  Регистрация участников соревнования 

10.00 – 10.30  Организационное собрание 

представителей 

10.30 – 11.00  Открытие соревнования 

11.00 – 13.30 1-5 Мероприятия в рамках  этапа Кубка 

Свердловской области по быстрым 

шахматам – «Орбита» 

13.30 – 15.00  Обед 

 15.00 – 17.30 6-9 Мероприятия в рамках этапа Кубка 

Свердловской области по быстрым 

шахматам – «Орбита» 

 18.00 – 19.00  Закрытие соревнований. Награждение. 

 

11. Определение победителей и награждение 

Победитель и призёры определяются по большему количеству набранных очков. В 

случае равенства очков преимущество определяется по: 

- результату личной встречи; 

- усеченному коэффициенту Бухгольца-1; 

- коэффициенту Бухгольца; 

- количеству побед; 

- числу партий, сыгранных черными фигурами (несыгранные партии считаются как» 

игранные» белыми фигурами); 

- среднему российскому рейтингу соперников 

Победитель этапа Кубка Свердловской области по быстрым шахматам награждается 

кубком, дипломом, медалью и денежным призом. Призёры (2-3 место) награждаются медалями, 

дипломами и денежными призами. Количество денежных призов уточняется по количеству 

участников и доводится до игроков после 3-го тура.  

Возможны дополнительные специальные призы. 

 

12. Заявки на участие в соревновании 

Для участия в соревновании подать заявку до 19 мая 2021 года по электронному адресу: 

eberzin@live.ru, на проживание:: orbitasm@mail.ru по форме: 

№ Ф.И. Дата 

рождения 

Разряд, 

звание 

ID/рейтинг Проживание 

(да, нет) 

      

Контактный телефон: _________________________ 

 

Списки участников будут выкладываться в сети «Одноклассники» - группа «Ирбитский 

музей народного быта». Спортсменам, не подавшим своевременно заявку на участие в 

соревновании, оргкомитет участие не гарантирует. 

 

 

Положение является вызовом на соревнование 
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