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1.Общие положеция

КомандныЙ чемпионат Камчатского края по быстрым шахматам (далее
Соревнования) проводится в соответствии с правилами вида спорта кШахплаты>,

утвержденными Приказом N4инистерства спорта Российской Федерации от 20"12.2020 г, Ns
988, на основании настоящего Положения и в соответствии с Календарным планом
физкультурных мероприятий и спортивньж мероприятий Камчатского края на 2021 год.
соревнования проводятся с целью популяризации шахмат в Камчатском крае,
повышения спортивного мастерства,
Задачами соревнований являются;
-выявление сильнейших юных спортсменов Камчатского края;
-формирование команды для участия в первенстве
Щальневъсточного федераrrьного округа.
2" Организаторы соревнований
Организаторами соревнований являются:
- Министерство спорта Камчатского края (далее Министерство);
- Региональная общественная организация кФедерация шахмат Камчатского края) (далее Федерация);
- Краевое государственное автономное учреждение <щентр спортивной подготовки
Каплчатского края).
НепосредСтвенное проведенИе соревнОваниЙ возлагаетСя на главную сулейскую
коллегиIо" Главный судья командного чемпионата Камчатского края быстрым шахматам
п0 назначению.

3. Место и сроки проведения соревнования
Соревнования проводятся 18 и 19 сенr"бр" 2021rодав помещении МБУЩО кЩЮСШ
Nч 1 >, по адресу: г. Петропавловск-Каrrцчатский уп. Владивостокская,15
Начало первого тура 18 сентября 202l rодав 15.00 час.

Программа соревнований
соревнования проводятся в соответствии с Правилами вида спорта (шахматы),
утверждеНнымИ прикiвоМ Минспорта России от 20 декабря 2020 г. Jф 988, и не
противоречащими Правилам игры в шахматы ФидЕ. Компьютерная жеребьёвка: swiss
4.

Manager.
Соревнования проводятся
- по швейцарской системе в 9 туров - при участии более 10 команд;
- по круговой системе - при участии менее 10 команд.
в случае нечетного количества команд-участниц, команда ксвободная) в очередном
туре, получает 50оlо очков от максимrulьно возможных. Игроки команд получают по 0 сrчков.
регламент - 15 минут плюс 10 сек на ход каждому участнику, начиная с первого.
Сулейство соревнований осуществляется по правилам ФИЩЕ. Жеребьевка
коI4анд проводится перед начаJIоIVI соревнований,
:

5. ТРебОВаПия к

участникам соревнований и условия их дOпуска
учаотиЮ в соревнОванияХ допускаюТся команДы учебнЫх заведений, уrреждений,
воинских частей, спортивных клубов, общественных организаций и т.д.
Состав команды 3 человека.
Страхование жизни и здоровья от несчастных слrIаев во время проведения
соревнований осуществляется командирующими организациями, или самими
участниками
соревнований.

К

б. Подача заявок на участие
заявки, оформленные по установленной форме (прилагается), предоставляются на
заседание сулейской коллегии, за 30 минуг до начала 1 тура в первый день пров9дения

0оревнований 18 сентября 2027 годапо адресу: г. Петропавловск Камчатский
ул.
Владивостокская, д. 15, помещение МБУЩО (ДЮСШ J\Ъ 1). Тел. 46-70 -40,42-|i-01 .
Регистрация r{астников заканчивается за 5 минут до начirла 1-го тура соревнований.

участники, не имеющие медицинский допуск, к соревнованиям не допускаются.

7. Условия подведения итогов
Победители и призёры соревнований определяются по наибольшей сумме набранных
0чков всеми участниками команды, в случае равенства набранных очков
у двух и более
команд преимущество определяется:
- по количеству выигранньIх и ничейньж матчей (победа - 2 очка, ничья 1 очко,
поражение - 0 очков);
- -по суммарному количеству очков, набранных всеми игроками команды;
_ по результатам матчей между собой;
- ,по числу командных побед;
- по лучшим результатам надосках согласно поданной заявке.
ПобедителИ и призёры по доскам определяются по наибольшему количеству
набранных очков" В слryчае равенства очков у нескольких
участников на доске, победитель
определяется по следующим показателям:
- личная tsстреча;
- усечённый коэффициент Бухгольца (без одного худшего
результата);
- коэффициент Бухгольца"
8. Награждение
Команда, занявшаJI, первоо место, награждается Кубком и дипломом первой степени,
участники команд грамотами, медalпями, денежными призЕlI\,Iи.

команды, занявшие второе и третье место, награждаются дипломами
соответствующих степеней, участники команд грамотами, медалями, денежными призами.
УчастникИ, занявшие первое, второе и третье место по доскам награждаются
грfiп,Iотами и медалями.
региональная общественнuI организация кФедерация шЕlхмат Камчатского kparl)
награждает участников, занявших первые места по доскам и команды, занявшие первое,
второе и третье места денежными призами, формируемыми из турнирных взносов.
9. Обеспечение безопасности

участников и зрителей, медицинское обеспечение
обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется в соответствии с

Правилами
обеспечения
безопасности
при проведении
официальньгх спортивньIх
соревнований, угвержденными постановлением Правительства РФ от 18.04.2014 J\ъ 353.
оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом
Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 2з.10.2о2О Nsl144 н ''об
утверждении порядка организации окЕшания медицинской помощи лицаN{, занимающимся
физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении
физкультурных мероприятий и спортивньтх мероприятий), включая порядок медицинского
осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, заниматься
физической культурой
и спортом в организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов)
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне'' и
форм
медицинскиХ
заключений
о допуске
к участию
и спортивньIх
физкультурных
мероприятиях.
Антидопинговое обеспечение в Российской Федерации осуществляется в соответствии
с Общероссийскими антидопинговыми правилами, Утверждёнными прикtвом
Министерства России от 09.08. 2016 г. М 947.
меры, направленные на предупреждение распространения covlD-l9 при организации
и проведении соревнований, обеспечивать в соответствии с Регламентом по организации и
проведению официальных физкультурных и спортивньIх мероприятиiт, на территории

Российской Федерации

в

условиях сохранения рисков распространения cbvto-tg,

утвержденный Минспортом России и Роспотребнадзором 31 июля 2020 года (с yIeToM
изменений и дополнений от 19.08.2020 и от 13.1|.2020).
10. Условия финансирOвания
Расходы, связанные с проведением соровнований, несёт кгАУ ЦСП в пределах,
выделенных средств и РоО кФедерация шахмат Камчатского края)).

расходы, связанные с командированием команд, несут командирующие организации.
Команды, гIаствующие в соревнованиях, вносят турнирный взнос в РоО <Федерация
шахNdаТ КамчатскОго крiш) в р€lзмере 500
рублей с каждой команды.
оплата турнирных взносов производится на заседании сулейской коллегии перед
началом первого тура 18 сентября 202| rода.
турнирные взносы используются на награждение участников соревнований.

насtпояtцее полоilсенuе являеmся офuцаNhным пра?лаIпенаем на соревнованuя
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