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1.обцие поло}кеlIия

Чемпионат Камчатского края по классическим шахматам среди мужчин (высшая лига)

и женщин (далее - Соревнования) проводится в соответствии с правилами вида спорта

<Шахматьп>, утвержденные Пр"пазоп4 Министеротво-л,r спорта Российской Федерации от 17

июля 2017 года Ns 654, и не проr"uор.чuщЙми Правилам игры в шахматы ФИДЕ, в

редакции приказа Минспорта России от 19,12,2017 г, Nq 1087 l]a основании насто,Iщего

Положения и в соответствии с календар ым планоNt tРизкультурных мероприятttЙ и

anoprr"r"r" мероприятий Министерства спорта Камчатского края rra 2021 год,

Соревпования проводятся с цеJlьIо популяризации шахмат в KaM,taTcKoM крае,

повышения спортивного мастерства,
Задачами соревноваttий я вля ются:

- популяризации шахмат в Камчатском крае;

-выявление сильнейших шахматис,гов и шахматисток Kpa,I;

-повышение спортивного мастерства;
-формирование сборной команды Камчатского края,

2.Организаторы copeBrroB:tIIllй:

Организаторами соревнований яв.JlяIотс,t:

- МинЙстерство спорта Камчатского края (далее - Министерство);

- Региональная общественная op.ar,"iuu"o (Федерация шахмат Камчатсltого края> (лалее ,

Федерация);
-КраевоегосУДарсТВенноеаВтономЁоеучрежДениекI-{ентрспортивнойгtодго.говttt'l
Камчатского края>,

непосредственное проведеIlие сорев1,Iований возлагается на

коллегию. Главный судья соревноваtrий: Косицын Сергей ВиIсторович,
главнуlо судейскуtо

3, Mecтo и сроки проведепл1,1 соревноваtIия

Соревнования проводятся с Зl января по 17 февраля 2021 года по адреOу; г,

ПетропаЪловск - КЬмчатсrсий, ул. Владивостоксttшt д, 15, помещение МБУДО

кЩЮСШ Nч 1>,

Начало первого тура З 1 яrlваря 2021 года в 1 5,00 часов,

4. lIрогрампrа сореBttoBaHllй
Соревнования среди мужчин проводятся по Iсруговой системе, Контроль времеrrи - 90

плинут + З0 чек за каждый ход, начиная с первого каждому участнику, Соревнования среди

женщин проводятся по швейцарской системе в 9 туров, При участии в турнире 12

шахматисток и менее - по ltруговой системе.

,Щни туров:
31 января,7,14 февраля - нача;lо в 15.00 час.

1,3,5,8,10,12,15,17 февраля - начало в 18.00 час,

5. Требования к участIIикам соревнованl,tй и условия их допусI(а

ВсоревнованияхприпиМаlоТУЧасТиешахМаТистысоглас}IосПиску,УТВерждённомУ
Исполкомом РОО <Федерация шахмат Камчатского края),

к участию в соревнованиях среди )кенщин, допускаtотся сllортсменttи, имелоцие

квалификацию не ниже 1-го спортивного разряда.
Страхование жизни и здоровья от l]ес(lас,гных случаев во время проведеIJия

соревнований осуществляется командируtощиIчlИ ОРГаНИЗаЦиями, или самими участниками
соревнований,



6. Пода.lа заrIвоIt tla )/ч!lстлIе
Заявrtи,оформЛенныеlIоУс,гановлелIнойформе(прилагается),преДостаВЛяIоl'сяIIа

заседание судеЙской коллегии, по адресу: г, I1етропавловсlt - Кам,lатский yrl

Владивостокская, д. l5, lrомещение мБудО <ДIОСШ Ns 1),

РегистрациЯ участникоВ заканчиваетсЯ за 5 минут до rIа.Iала 1-го туlэа соревнований.

Участники, не имеющие медиципский допуск, к соревновалIиям IIс допускаIотся

7. Условия по/дведенurl итогов
победители среди мужчин (высшая лига) и женщин определяlоl,ся по наибоlrьшей

сумме набранных otIKoB, в случае равенс,гва очков у нескольких участников победители

опрелеляется по следующиМ дополнительным показатеJIям:

При швейцарской системе:
- коэффициенту Бухго.пьца;
- усеченный коэффициент Бухгольца (без одrrого худшего результата
- результат личной встречи;
- количество побед;

При rtруговой системе:
- личная встреча;
- коэффициенту Бергера;
- количество побед;
- система Койя.

Чемпионы Камчатского края среди мужчин и женщин получаIот право па участие в

чемпионате !альневосточлtого федерального округа llo шахматам. У,IастлIики, залtявшие с 1

по з место среди му)IGин, получают право I]a участие в чемпионате Камчатского края 2022

года в высшей лиге без отбора.

8. Награrкдспие
победители и призёры среди мужчин и )Itенщин награждаются медалями, грамотами

и ценными призами.

9. обеспечение безопасности yчacTlllII(oB lr зрителей, {сдI,tцинсItое обеспе,IсIlt,tе

обеспечецие безопасности уIIастIIиков и зрителей осуществляется в соотI]етствии с

11равилами обеспечения безопаслIос,ги пр!I пl]оведении оt!ициальных спортиl]лIых

соревнований, утвержденными постановлением Правительства РФ от 18.04.2014 N9 З5З.

оказание скорой медицинской поN,Iощи осуществляется I] соотве,l,стви!I 0 приказом

Министерства здравоохранения РФ от 2з.10.2020 N 1144 н "О Порядке организации

оказаниЯ медицинскоЙ помощи лицам, занимаюцимся сРизи.lеской культурой и спор,гом (в

том числе при подготовке и проведении физкультуlэных мероприятиЙ и сtlортивllых

мероприятий), включая IIорядок медици[Iсt(ого осмотра лиц, )келаlоIllих прсlйт1,1 спорr,ltвнуttl

под.оiоuпу, заниматься физической культуI]ой и споl]том в оргаIIизациях и (или)

выполнить нормативы испытаниЙ (тестов) Всероссийского (lизкуrtь-r'урно-спор1 и jJного

комllлекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) и форм ме2lициttских заклlоLlений о допусtсе tt

участию в физкультурных и спортивных мероприятиях,
Днтидопицговое обеспечение в РоссийскоЙ Федерации осуществляетсrI в соответствии

с Общероссийскими антидопинговыми правилами} у,гверrкдёнными приказом

Министерства России от 09.08. 2016 г. Nq 947.

обеспечение мер, направленных на предупреждение распростi]алlения COVID-i9 при

организациИ и проведенllЯ соревноваtIий, согласно посl,аllовлеl Iия ГлавItого сапи,Iарного

врача РФ от 22 мая 2020 года Nq t 5 коб утвержлеliилi cilнllТapHo - эпидеI!,lиоЛогических

правил СГI З,1,З59'| -2О кПрофилактика новой Iсоронавирусrrой инфекции (CoVID_19)>,



10. Ус;tовllя t|l l,t t t ii lI с lt р о в а l l и rI

Расходы, по органи:]ациИ и проведениIо соревнований несёr, 1(раевое государстtsеIll,Iое

автономное учре)rtдени9 KIJeHTp спортивной подготовки КамT атсrсого края) в предеJIах

выделенных' средств, Региональная общественная организация (Федерация шахмат

Камчатского края>.

Расходы, связанные с Itомандировtlt]ием участников, несут командирующие

организации.

Нпсплояulее полоеrсенllе,lвляеплсл о4)чцлlальньl"ll l1pueлaLLrellue,|l ll(l соревllованuя



Прилотсепие No1

зАявItА

на участие в чемпйонате Камчатского kpfuI по классическим шахматам

среди муlIýин (высшая лига) и тtенщин

Место tlроведения: l,. ГIецэопавловсlс - I(амчатсttий
f\а,га провеления:

К соревнованиям допущено_ Врач

Руководитель
м,п,

Тренер- препода8атеJIь

Фамилия, имя, о,гllесl,во / \а,га l]о)l(ле1llIя Россllйск.рейтип
г

l)а]рял !опуск врача

2-

.1,

6,

1.
8.

9,

l0,
ll
l2,


