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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении первенства Камчатского края по шахматам среди мальчиков и девочек

до 11 (2012-2013 г.р.) и 13 лет (2010-2011 г.р.)

г. Петропавловск-Камчатский
2021 год.



1. Общие положения
Первенство Камчатского края по шахматам среди мальчиков и девочек до 11 и 13 лет

(далее - Соревнования) проводится в соответствии с правилами вида спорта «шахматы»,
утвержденными Приказом Министерства спорта Российской Федерации от 29.12.2020 г. №
988, и не противоречащими Правилам игры в шахматы ФИДЕ, в редакции приказа Минспорта •
России от 19.12.2017 г. № 1087, на основании настоящего Положения и в соответствии с
календарным планом физкультурных мероприятий и спортивных 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 Дальневосточного федерального округа.

2. Организаторы соревнований •
Организаторами соревнований являются:

- Министерство спорта Камчатского края (далее - Министерство);
- Региональная общественная организация «Федерация шахмат Камчатского края» (далее -

Федерация);
Краевое государственное автономное учреждение «Центр спортивной., подготовки

Камчатского края» (далее - КГАУ ЦСП).
Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую

коллегию. Главный судья соревнований: судья 1 категории Неделко Александр
Владимирович.

3. Место и сроки проведения соревнования
Соревнования проводятся с 08 по 16 мая 2021 года по адресу: г. Петропавловск -

Камчатский, ул. Владивостокская д. 15, помещение МБУДО «ДЮСШ № 1».
Начало первого тура 08 мая 2021 года в 16 .00 часов

4. Программа соревнований
Соревнования проводятся раздельно среди мальчиков и девочек в следующих

возрастных группах:
- до И лет (2012-2013 г.р.);
- до 13 лет (2010-2011 г.р.).

5. Требования к участникам соревнований и условия их допуска
К участию в соревнованиях допускаются победители первенств городов и районов

Камчатского края и сильнейшие юные шахматисты по решению Исполкома федерации шахмат
Камчатского края.

Соревнования в возрастных группах проводятся по швейцарской системе в 9 туров.
Компьютерная жеребьёвка: 8\у1зз Мапа§ег. Контроль времени в турнирах - 1 час + 30 сек. за
каждый сделанный ход, начиная с первого, каждому участнику.

При наличии в группах до 10 участников формируются круговые турниры.
Начало 1-8 туров в 16.00 часов, последний - 9 тур 16 мая, начало в 11.00 час.

Страхование жизни и здоровья от несчастных случаев во время проведения соревнований
осуществляется командирующими организациями или самими участниками соревнований.

6. Подача заявок на участие
Заявки, оформленные по установленной форме (прилагается), предоставляются на

заседание судейской коллегии, по адресу: г. Петропавловск - Камчатский, ул. Владивостокская,
д. 15, помещение МБУДО «ДЮСШ № 1».

Регистрация участников заканчивается за 5 минут до начала 1-го тура соревнований.
Участники, не имеющие медицинский допуск, к соревнованиям не допускаются.



7, Условия подведения итогов
Победители и призеры определяются по наибольшей сумме набранных очков. В случае

равенства очков у нескольких участников победитель определяется по следующим
дополнительным показателям:

При швейцарской системе: - :
- результат личной встречи; " : ~.
- усеченный коэффициент Бухгольца (без одного худшего результата)
- коэффициент Бухгольца;
- количество побед;
- средний российский рейтинг соперников.

При круговой системе:
- личная встреча;
- коэффициент Бергера;
- большее число побед;
- система Койя.

8. Награждение
Победители в возрастных группах награждаются кубками, грамотами- и медалями.

Участники, занявшие призовые места в своих возрастных группах, награждаются грамотами и
медалями. Награждение проводится раздельно среди мальчиков и девочек.

9. Обеспечение безопасности участников и зрителей, медицинское обеспечение
Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется в соответствии с

Правилами обеспечения безопасности при проведении официальных _ спортивных -
соревнований, утвержденными постановлением Правительства РФ от 18.04.2014 № 353.

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом
Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 23.10.2020 №1144н "Об
утверждении порядка 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" и форм медицинских
заключений о допуске к участию физкультурных и спортивных мероприятиях.

Антидопинговое обеспечение в Российской Федерации осуществляется в соответствии с
Общероссийскими антидопинговыми правилами, утверждёнными приказом Министерства
России от 09.08. 2016 г. № 947.

Меры, направленные на предупреждение распространения СОУ1В-19 при организации, и
проведении соревнований, обеспечивать в соответствии с Регламентом по организации и
проведению официальных физкультурных и спортивных мероприятий на территории
Российской Федерации в условиях сохранения рисков распространения СОУЮ-19,
утвержденный Минспортом России и Роспотребнадзором 31 июля 2020 года (с учетом
изменений и дополнений от 19.08.2020 и от 13.11.2020).

10. Условия финансирования
Расходы, по организации и проведению соревнований несёт Краевое государственное

автономное учреждение «Центр спортивной подготовки Камчатского края» в пределах
выделенных средств, Региональная общественная организация «Федерация шахмат
Камчатского края».

Расходы, связанные с командированием участников, несут командирующие организации.



Приложение №1

ЗАЯВКА
на участие в первенстве Камчатского края по шахматам

среди мальчиков и девочек до 11 и 13 лет

Дата проведения: 08 - 16.05.2020 г. Место проведения: г. Петропавловск —Камчатский

№

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Фамилия, имя,
отчество

Дата рождения Возрастная
категория

Российский
рейтинг

Разряд Допуск
врача

•

К соревнованиям допущено_

Руководитель
МЛ.

Врач_

Тренер- преподавателъ_


