
 

«Согласовано»   

Исполнительный директор    

Региональной общественной 

организации «Федерация шахмат 

Свердловской области» 

 

______________ А.А. Степанян    

«____»____________2021г. 

М.П. 

  «Утверждаю» 

Начальник Муниципального 

органа «Управление образования 

городского округа 

Краснотурьинск» 

 

______________ Е.К. Шрайнер 

«____»____________2021г. 

М.П. 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении III этапа Кубка Свердловской области по быстрым 

шахматам 2021 года среди мальчиков и девочек до 10 и 13 лет —  

областной традиционный детско-юношеский 

фестиваль «Форпост – 33» 

 

1. Цели и задачи 

III этапа Кубка Свердловской области по быстрым шахматам 2021 года 

среди мальчиков и девочек до 10 и 13 лет — областной традиционный 

детско-юношеский фестиваль «Форпост – 33» (далее по тексту – 

соревнование) проводится с целью дальнейшей популяризации шахмат в 

Свердловской области и повышения спортивного мастерства шахматистов, а 

также с целью выявления сильнейших спортсменов для формирования 

спортивных сборных команд Свердловской области по шахматам. 

 

2. Организатор проведения соревнования 

Организаторами соревнования являются Региональная общественная 

организация «Федерация шахмат Свердловской области» (далее – РОО 

«ФШСО»), Муниципальный орган «Управление образования городского 

округа Краснотурьинск» (далее – Управление). 

РОО «ФШСО» является ответственным из числа организаторов по 

обеспечению совместно с собственниками, пользователями объекта спорта, 

на котором будет проходить данное соревнование, мер общественного 

порядка и общественной безопасности в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

РОО «ФШСО» совместно с собственником 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. 

Непосредственное проведение возлагается на Муниципальное 

автономное учреждение дополнительного образования «Центр детского 

творчества» (далее МАУ ДО «ЦДТ»), главного судью соревнований 

Таныгина Валерия Яковлевича.  

Состав судейской коллегии определяет главный судья соревнований. 



Директор соревнований – Ротэрмель Елена Алексеевна, методист МАУ 

ДО «ЦДТ». 

 

3. Место и время проведения соревнования 

Место проведения соревнования:  г. Краснотурьинск, Ленина 78, МАУ 

ДО «ЦДТ»  

Сроки проведения соревнования: с 04 мая по 06 мая 2021 г. 

Регистрация участников: 

- 04 мая 2021 г. с 10.00 до 19.00 часов. 

- 05 мая 2021 г. с 09.00.до 10.50.   

Закрытие: 06 мая 2021 г. в 12.30 час. 

 

4. Обеспечение безопасности участников 

Соревнования  проводятся на объекте, отвечающем требованиям 

соответствующих нормативно-правовых актов, действующих на территории 

Российской Федерации по вопросам обеспечения общественного порядка и 

безопасности участников и зрителей, при условии наличия актов готовности 

объекта  к проведению мероприятий, утверждаемых в установленном 

порядке. 

Обеспечение безопасности участников  спортивных соревнований 

осуществляется согласно требованиям Правил обеспечения безопасности при 

проведении официальных спортивных соревнований, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. 

№ 353. 

Главный судья соревнований Таныгин В.Я. является ответственным за 

соблюдение норм и правил безопасности при проведении Соревнования.  

Соревнование 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. 

В целях минимизации рисков распространения COVID-19 при 

регистрации на соревнования взрослые предъявляют отрицательный 

результат теста на коронавирус, который должен быть проведен не более, 

чем за 72 часа до дня приезда на соревнования; дети привозят справку от 

врача об эпидблагополучии (отсутствии контактов с больными COVID-19). 

Особое внимание уделяется противоэпидемическим мероприятиям в 

соответствии с санитарно-эпидемиологичесх правил СП 3.1/2.4.3598-20 

«Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию 

и организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»: 

- ограничение входа на территорию МАУ ДО «ЦДТ» лиц, не связанных с 

обеспечением соревновательного и тренировочного процессов; 

- организация среди участников и персонала, входящих на объект, 

термометрии с использованием бесконтактных термометров; 



- гигиеническая обработка рук с применением кожных антисептиков при 

входе в учреждение, санитарные узлы; 

- ежедневная влажная уборка помещений с применением дезинфицирующих 

средств с обработкой всех контактных поверхностей; 

- регулярное обеззараживание воздуха с использованием оборудования по 

обеззараживанию воздуха и проветривание помещений в соответствии с 

графиком проведения соревнований. 

 

5. Финансирование: 

Расходы связанные с награждением турниров  «А», «В», «С», «D» 

несёт РОО «ФШСО». Призовой фонд составляет 15 000 (пятнадцать тысяч) 

рублей. Призы не делятся. Участник может получить только один приз. 

Для получения призов участники обязаны предоставить свои 

паспортные данные или свидетельства о рождении (до 13 лет). 

Расходы по командированию участников, тренеров, представителей 

несут командирующие организации (в т.ч., проезд, суточные в пути, питание, 

страхование участников). 

Все участники соревнования вносят турнирный взнос в размере 300 

(триста) рублей при регистрации. Ответственным за сбор вступительных 

взносов является РОО «ФШСО». 

Турнирные взносы расходуются на организацию и проведение турнира. 

 

6. Классификация соревнований 

Соревнования являются личными и проводятся в следующих 

дисциплинах: 

№ п/п Дисциплина Код спортивной дисциплины 

1. Быстрые шахматы 088 0032811Я 

 

7. Требования к участникам соревнований. Условия проведения 

соревнований. 

Соревнование проводится среди спортсменов Свердловской области. 

Допускаются к соревнованиям: 

Турнир «А» —  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» — этап Кубка Свердловской области среди девочек до 10 

лет – участники 2012 г.р. и моложе, имеющие спортивную подготовку, 

знающие правила вида спорта «шахматы». 

Турнир «С» — 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» —  этап Кубка Свердловской области среди девочек до 13 

лет – участники 2009 г.р. и моложе, имеющие спортивную подготовку, 

знающие правила вида спорта «шахматы».. 

Соревнование проводится по швейцарской системе в 9 туров 

отдельными турнирами: «А», «В», «С», «D». 



Турнирный взнос устанавливается в размере 300 рублей для 

участников всех турниров. 

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

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

подведением отдельных зачетов среди мальчиков и девочек. 

Контроль времени – 15 минут на партию каждому участнику 

Соревнование проводится в соответствии с правилами по виду спорта 

«шахматы», утвержденными приказом  Министерства спорта Российской 

Федерации от 29 декабря 2020 г. № 988. 

Поведение участников регламентируется Положением «О спортивных 

санкциях в виде спорта «шахматы». 

При проведении соревнования применяется компьютерная жеребьевка 

программой Swiss Master 5.5. 

Соревнование подлежит обсчету российского рейтинга. 

 

8. Программа соревнований 
Дата 

проведения 

Время 

проведения 
Турнир Наименование мероприятия 

     4 мая  

  

10.00. - 19.00.   
День приезда участников турниров «А», В», «С», D». 

Регистрация участников соревнований  

17.00. – 18.00. E 

«Пешечка» - Спортивно развлекательная программа для 

детей дошкольного возраста. В программе конкурсы, 

командное первенство среди дошкольников, состав 

команды 5 человек. 

По окончанию соревнований награждение победителей 

18.00 – 19.00 G 
Массовый сеанс одновременной игры по шахматам для 

всех желающих зарегистрированных участников 

 

    5 мая 

09.00 – 10.50.  Регистрация участников турниров «А», В», «С», D» 

10.50. – 11.00  Заседание судейской коллегии 

11.00  Открытие турнира 

11.10-13.40 

«А», 

«В», 

«С», «D» 

1-3 тур  

14.00-15.00  Обед 

15.00-16.00 

«А», 

«В», 

«С», «D» 

4-6 тур 

16.00-18.00  
Игровая программа на свежем воздухе. 

Прохождение веревочного парка   

18.00-19.30 «F» 

Блиц-турнир. 9 туров.  

Турнирный взнос за участие – 50 руб. 

Контроль времени 5 минут каждому участнику.  

Собранные средства идут в призовой фонд. 

       6 мая 
10.00-12.30 

«А», 

«В», 

«С», «D» 

7-9 тур  

13.00  Торжественное закрытие соревнования. Награждение.  



 

9. Подведение итогов, награждение 

Победители и призеры соревнований определяются по наибольшей 

сумме набранных очков, а при их равенстве по дополнительным показателям 

в порядке убывания значимости. 

Для соревнований по швейцарской системе: 

— результат личной встречи; 

— усеченный коэффициент Бухгольца (без одного худшего 

результата); 

— коэффициент Бухгольца; 

— количество побед; 

— число партий, сыгранных черными фигурами (несыгранные партии 

считаются как «игранные» белыми фигурами); 

— среднему российскому рейтингу соперников. 

Для соревнований по круговой системе: 

— результат личной встречи; 

— коэффициенту Зоннеборга-Бергера; 

— системе Койя 

— количество побед; 

— число партий, сыгранных черными фигурами (несыгранные партии 

считаются как «игранные» белыми фигурами). 

 

10. Условия приема участников соревнований и подача заявок  

Заявки для участия в Соревновании  подаются до 1 мая 2021 года по эл. 

адресу Chessvt@rambler.ru Таныгин Валерий Яковлевич, тел. 89089169781  

Заявки на проживание принимаются до 29 апреля 2021 года  

      Форма предварительной заявки на участие в соревновании  

№ 
Фамилия, имя, 

отчество (рус) 

дата 

рождения 

(полность

ю) 

Разряд 

/звание 
Город 

ID 

российское 

1      

 

Дополнительная информация:   

Всем участникам соревнований, сопровождающим  иметь при себе 

сменную обувь или бахилы. 

Ношение масок обязательно. 

Родителям доступ в игровую зону запрещается. 

Положение является вызовом на соревнование (основанием для 

направления, в т.ч. командирования спортсменов, тренеров, судей). 

Проживание:  Профилакторий «Восход», ул. Металлургов, 30 (10 минут 

до места проведения соревнований) . Стоимость -  850 руб. в сутки (питание+ 

проживание) 
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