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ПОЛОЖЕНИЕ
о первенстве Шемуршинского района по шахматам.

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Первенство района по шахматам (далее – Соревнования) проводятся с целью развития вида спорта
«шахматы» в Шемуршинском районе.
Основными задачами Соревнований являются:








популяризации шахмат в Шемуршинском районе;
расширение спортивных связей среди спортсменов;
повышения спортивного мастерства, в том числе выполнение требований и нормативов ЕВСК;
оздоровление населения;
выявления сильнейших шахматистов;
отбора спортсменов в состав студенческой сборной команды для участия в республиканских
соревнованиях;
повышение социальной активности молодёжи и их интеллектуального развития.

II. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнования проводятся в селе Шемурша, Дворец Культуры , 18 декабря 2021 года.
III. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ
Общее руководство организацией Соревнований осуществляет Отдел социального развития администрации
Шемуршинского района и Федерация шахмат Шемуршинского района.
Непосредственное проведение Соревнований возлагается на судейскую коллегию.
IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ДОПУСКА
К участию в Соревнованиях допускаются команды предприятий, учреждений, организаций и сельских
поселений Шемуршинского района.
Возраст участников: без ограничения. Могут участвовать как школьники так и взрослое население района.
Состав команды: не менее 2 муж или жен. Допускается участие женщин в мужском турнире. Число командучастниц не ограничено.
V. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
18 декабря
10.00-10.30 – регистрация участников, организационное собрание участников,
тренеров-представителей, судей, заседание комиссии по допуску, жеребьевка.
10.30 – торжественная церемония открытия соревнований
10.30 – игры 1-го и последующих туров
16.00 – награждение победителей, торжественная церемония закрытия соревнований.
VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
Соревнования командные, проводятся среди мужчин и женщин с подведением общекомандного зачета.
Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта «шахматы», утвержденные приказам
Минспорта России.

Соревнования проводятся по швейцарской системе в 6 туров. Контроль времени 20 минут до конца партии
каждому участнику с добавлением 30 секунд на ход, начиная с первого.
Победители в общекомандном зачёте (составы команд определяются до проведения жеребьёвки 1-го тура и
не изменяются на протяжении соревнования) определяются по наибольшему количеству очков, набранных
всеми участниками команды.
При равенстве очков места распределяются по дополнительным показателям:




по наибольшей сумме коэффициентов Бухгольца всех членов команды;
по наименьшей сумме мест занятых членами команды;
по наивысшему месту одного из членов команды.

Участники Соревнования обязаны выполнять следующие требования:






соблюдение графика соревнований. Допустимое время опоздания на тур 5 минут, после чего
опоздавшему игроку засчитывается техническое поражение;
запрещено вступать в переговоры о ничьей до 20-го хода включительно;
поведение участников регламентируется Положением о спортивных санкциях в виде спорта
«шахматы»;
запрещается оказывать противоправное влияние на результаты Соревнования;
запрещается участвовать в азартных играх, букмекерских конторах и тотализаторах путем
заключения пари на соревнования в соответствии с требованиями, установленными пунктом 3 части
4 статьи 26.2 Федерального закона от 04 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О Физической культуре и
спорте в Российской Федерации».

Обеспечение читинг-контроля осуществляется в соответствии с требованиями Античитерских правил
ФИДЕ, при стандартном уровне защиты.
VII. НАГРАЖДЕНИЕ
Команды, занявшие в общекомандном зачете 1-3 места, награждаются кубками, а участники команд
медалями и дипломами Администрации Шемуршинского района.
Команды получают зачётные очки в соответствии с Положением.
VIII. УСЛОВИЯ ФИНАСИРОВАНИЯ
Расходы по командированию участников Соревнований, включая расходы по оплате проезда в оба конца,
суточных в пути, проживания и питания в дни соревнований, несут командирующие организации или
участники.
IX. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно требованиям Правил
обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных соревнований, утверждённых
Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 года № 353, а также требованиям
правил вида спорта «шахматы».
Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом Министерства
здравоохранения Российской Федерации от 1 сентября 2016 года № 134н «О Порядке организации оказания
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
организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне».
XII. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ
В комиссию по допуску участников Соревнований представляются следующие документы:




заявка по форме согласно Приложению (оригинал);
паспорт (оригинал) и копия страницы паспорта с датой рождения;
договор (полис) страхования жизни и здоровья (оригинал и копия);

Заявки представляются только в напечатанном виде, в 2 экземплярах. Форма заявки на участие.
Телефон 89373856409. Антонов Вячеслав.

