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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении II этапа Кубка Свердловской области 2021 года по быстрым 

шахматам среди мальчиков и девочек до 10 и 13 лет -  

областной детско-юношеский фестиваль «Старый Каменск» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

II этап Кубка Свердловской области 2021 года среди мальчиков и девочек до 10 

и 13 лет - областной детско-юношеский фестиваль «Старый Каменск» проводится с 

целью дальнейшей популяризации и развития вида спорта «шахматы» в городе 

Каменске-Уральском и Свердловской области, повышения спортивного мастерства 

шахматистов, а также с целью выявления сильнейших спортсменов. 
 

2. ОРГАНИЗАТОРЫ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЯ 

Организаторами соревнования являются Региональная общественная 

организация «Федерация шахмат Свердловской области» (далее РОО «ФШСО») и 

ОМС «Управление по физической культуре и спорту города Каменска-Уральского» 

(далее – Управление).  

Непосредственное проведение возлагается на Шахматную федерацию города 

Каменска-Уральского, главного судью соревнования и судейскую коллегию. 

Главный судья соревнований – Каргаполов Александр Сергеевич. 

Директор соревнования – Казанцев Дмитрий Александрович, контактный тел.: 

+79505631483. 

 

3. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЯ 

Соревнование проводится 02 мая 2021 года в СК «Факел» по адресу: г. 

Каменск-Уральский, ул. Железнодорожная, 22А в соответствии с программой. 
 

4. 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 
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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 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: 
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 - 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. 

Ответственность за безопасность проведения соревнования возлагается на 

Управление. 

Ответственными за соблюдение норм и правил безопасности при проведении 

соревнований являются: 

- директор соревнования Казанцев Д.А.; 

- главный судья соревнования Каргаполов А.С.; 

- руководитель спортсооружения, на котором проводится соревнование. 

 

5.  ФИНАНСИРОВАНИЕ 

 РОО «ФШСО» несёт расходы по установлению призового фонда 

Соревнования. РОО «ФШСО» устанавливает призовой фонд в размере 15 000 

(Пятнадцать тысяч) рублей на турниры «А», «В», «С», «D». 

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 Шахматная федерация города Каменска-Уральского. 

Расходы, связанные с командированием иногородних участников, 

осуществляются за счёт средств командирующих организаций. 
 

6. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЯ 

Соревнование проводится по швейцарской системе в 9 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 «шахматы». 

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

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

вида спорта «шахматы». 

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 «шахматы». 

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 «шахматы». 
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Турнир «Е» - открытый турнир среди юношей и девушек (2003 г.р. и младше). 

При числе участников 10 и менее человек, турнир проводится по круговой 

системе. 

Турниры «В» и «D» проводятся при наличии не менее 10 участниц. При 

меньшем количестве объединяются соответственно с группами «А» и «С», с 

подведением отдельных зачётов среди мальчиков и девочек. 

Турнирный взнос устанавливается в размере 300 рублей для участников всех 

турниров. 

Контроль времени – 10 минут каждому участнику с добавлением 5 секунд на 

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. 

Поведение участников регламентируется Положением «О спортивных 

санкциях в виде спорта «шахматы». 
 

7. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЯ: 

Дата 

проведения 
Время проведения Наименование мероприятия 

02 мая 2021 

10:00 - 10:45 
Регистрация участников 

соревнования 

10:45 - 11:00 Открытие соревнования 

11:00 - 14:00 1 - 5 туры 

14:00 - 15:00 Обед 

15:00 - 17:30 6 - 9 туры 

18:00 - 18:30 
Закрытие соревнования, 

Награждение 

 

8. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ, НАГРАЖДЕНИЕ 

Призёры соревнования определяются по наибольшей сумме набранных очков. 

В случае равенства очков более высокое место определяется по 

дополнительным показателям:  

- для соревнований, проводимых по швейцарской системе: 

1. результат личной встречи; 

2. усечённый коэффициент Бухгольца - 1;  

3. коэффициент Бухгольца; 

4. количество побед; 

5. число партий, сыгранных чёрными фигурами (несыгранные партии 

считаются как игранные белыми фигурами); 

6. средний российский рейтинг соперников. 

– для соревнований, проводимых по круговой системе:  

1) результат личной встречи;  

2) коэффициент Зоннеборна-Бергера;  

3) система Койя;  

4) количество побед;  
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5) число партий, сыгранных чёрными фигурами (несыгранные партии 

считаются как «игранные» белыми фигурами).   

Победители и призёры турниров среди мальчиков и девочек, занявшие с 1 по 3 

мест, награждаются медалями, грамотами и денежными призами. 

Возможны дополнительные специальные призы. 

 

9. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В СОРЕВНОВАНИИ 

Для участия в соревновании необходимо подать заявку до 29 апреля 2021 года 

на электронную почту: starkamensk@mail.ru 

 

Списки участников будут выкладываться на странице в Контакте «Шахматная 

Федерация Каменска-Уральского». 

Форма предварительной заявки на участие в соревновании  

№ 
Фамилия, имя, 

отчество (рус.) 

Дата 

рождения 

(полностью) 

Разряд 

/звание 
Город 

ID российское 

Рейтинг РШФ 

по быстрым 

шахматам 

      

 

10. КЛАССИФИКАЦИЯ СОРЕВНОВАНИЯ 

Соревнования проводятся в следующей дисциплине: 

№ п/п Дисциплина Код спортивной дисциплины 

1 Быстрые шахматы 0880032811Я 

 

 

Данное Положение является официальным вызовом на соревнование 

 

Оргкомитет 

mailto:starkamensk@mail.ru

