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1. Классификация соревнования
Областное соревнование по шахматам (первый этап Кубка ГБФСУ КО 

«СШОР по шахматам» 2020 года) (далее -  соревнование) организуется в 
соответствии с региональным календарным планом официальных 
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, проводимых на 
территории Кемеровской области в 2020 году (РКП № ____).

Вид соревнования -  личное.
Настоящее положения является официальным вызовом на 

соревнование.
Соревнование проводится по действующим Правилам вида спорта 

шахматы, утвержденным приказом Министерства спорта Российской 
Федерации.

При проведении соревнования действует положение «О спортивных 
санкциях в виде спорта шахматы, утвержденное решением Наблюдательного 
Совета ООО «Российская шахматная федерация» от 23.12.2016 года.

2. Цели и задачи
Соревнование проводится в целях:
- популяризация и развитие шахматного спорта в Кемеровской области;
- повышения квалификации шахматистов Кемеровской области;
- создания условий спортсменам ГБФСУ КО «СШОР по шахматам» 

для приобретения соревновательного опыта, совершенствования спортивного 
мастерства и выполнения показателей соревновательной деятельности в 2020 
тренировочном году;

- предоставления спортсменам ГБФСУ КО «СШОР по шахматам» 
возможности выполнения норм для присвоения спортивных разрядов по виду 
спорта «шахматы».

3. Время и место проведения
Соревнование проводится с 3 января по 22 марта 2020 года в г. 

Кемерово в помещении ГБФСУ КО «СШОР по шахматам» по адресу: пр. 
Советский, 28, тел,- 8 -  (3842) - 36-73-96.

4. Организаторы соревнований
Общее руководство соревнованием осуществляет департамент 

молодежной политики и спорта Кемеровской области и ОО «Федерация 
шахмат Кемеровской области».

Непосредственное проведение возлагается на ГБФСУ КО «СШОР по 
шахматам» и главную судейскую коллегию.

Главный судья - Шураев Андрей Александрович, судья первой 
категории, (г.Кемерово).

Главный секретарь -  Феофанов Владимир Николаевич, судья первой 
категории (г.Кемерово).



5. Требования к участникам соревнования и условия их допуска
К участию в соревновании допускаются шахматисты Кемеровской 

области на основании Регламента проведения соревнования, утвержденного 
0 0  «Федерация шахмат Кемеровской области».

6. Программа соревнования
Соревнование проводится в четыре этапа:
- первый этап -  % финала с 3 по 4 января 2020 года проводится по 

быстрым шахматам;
- второй этап -  'А финала с 5 по 6 января 2020 года проводится по 

быстрым шахматам, с 15 января по 26 января 2020 года проводится по 
шахматам; 15 марта проводится по блицу;

- третий этап -  Vi финала с 11 по 12 января 2020 года проводится по 
быстрым шахматам, с 29 января по 09 февраля 2020 года проводится по 
шахматам, 21 марта проводится по блицу;

- четвертый этап (финал) -  с 18 по 19 января 2020 года проводится по 
быстрым шахматам; с 16 февраля по 1 марта 2020 года проводится по 
шахматам, 22 марта проводится по блицу.

7. Система проведения, регламент
Система проведения этапов -  швейцарская.
Контроль времени, количество туров определяется судейской 

коллегией в зависимости от количества участников.
Начало и количество туров в игровые дни определяются в соответствии 

с регламентом, утвержденным судейской коллегией.
Каждый этап проводится в соответствии с регламентом о его 

проведении, утвержденным ГБФСУ КО «СШОР по шахматам». Регламенты 
о проведении этапов соревнования являются неотъемлемой частью данного 
Положения.

8. Определение победителей
Победители турниров определяются по наибольшей сумме набранных 

очков и далее:
- по коэффициенту Бухгольца;
- по усредненному коэффициенту Бухгольца;
- по результату личной встречи.

9. Награждение
Участники, занявшие 1-3 места, награждаются грамотами и призами.



Ю.Условия финансирования
Расходы по проведению соревнования осуществляются на основании 

Регламента проведения соревнования, утвержденного ОО «Федерация 
шахмат Кемеровской области».

11. Обеспечение безопасности участников и зрителей
В целях безопасности зрителей и участников соревнования, 

соревнование проводится в помещении ГБФСУ КО «СШОР по шахматам», 
принятом в эксплуатацию комиссией при наличии акта технического 
обследования готовности спортивного сооружения к проведению 
мероприятий в соответствии с:

- Правилами обеспечения безопасности при проведении официальных 
спортивных соревнований, утвержденными Постановление Правительства 
Российской Федерации от 18.04.2014 № 353;

- Рекомендациями по обеспечению безопасности и профилактики 
травматизма при занятиях физической культурой и спортом (№ 44 от 
01.04.1993 г.).

ГБФСУ КО «СШОР по шахматам» несет ответственность за 
обеспечение безопасности при организации работ по подготовке и 
проведению соревнования, в том числе:

- за соответствие нормам техники безопасности оборудования, 
инвентаря, мест проведения соревнования;

- ликвидацию неисправностей, обнаруженных в помещении игровых 
залов и отрицательно влияющих на проведение соревнования;

- обеспечение мер по профилактике спортивного травматизма и 
безопасности подготовки и проведения соревнования в целом 
(ответственный - главный судья соревнований Шураев А.А.)

- за несчастные случаи при подготовке и проведении соревнования, их 
своевременное расследование в соответствии с нормами действующего 
законодательства Российской Федерации.

В целях предупреждения травм, заболеваний, несчастных случаев при 
проведении спортивного соревнования ГБФСУ КО «СШОР по шахматам» 
руководствуется санитарными правилами содержания мест размещения и 
занятий физической культурой и спортом, утвержденными действующим 
законодательством Российской Федерации.

Организация медицинской помощи организуется в соответствии с 
Порядком организации 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 физкультурного 
комплекса «Г отов к труду и обороне», утвержденным приказом 
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01.03.2016 №134н



(зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 
21.06.2016 №42578).

Ответственность за организацию безопасности в месте проведения 
соревнования и прилегающей территории возлагается на ГБФСУ КО «С1110Р 
по шахматам».

12. Страхование участников соревнования
Участие в соревновании осуществляется только при наличии договора 

о страховании несчастных случаев и болезни, подлинник договора 
предоставляется в мандатную комиссию.

13. Заявки
Участники должны предоставить в мандатную комиссию заявки, 

заверенные соответствующим органом местного самоуправления 
Кемеровской области в сфере физической культуры и спорта, 
квалификационную книжку спортсмена и удостоверение личности.

Заявки на участие в соревновании лиц, проходящих спортивную 
подготовку по программе спортивной подготовки по виду спорта «шахматы» 
(спортсмены) в ГБФСУ КО «СШОР по шахматам» заверяют тренеры.

Заявки можно отправлять по электронной почте: kuzbass-chess@mail.ru, 
ashuraev@ rambler.ru.

14. Дополнительная информация
Контактная информация:
Главный судья: Шураев Андрей Александрович - 8-(3842)-36-73-96, 

ashuraev@ rambler.ru.
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РЕГЛАМЕНТ
областного спортивного соревнования по шахматам 

(первый этап Кубка ГБФСУ КО «СШОР по шахматам»
2020 года среди мужчин)

К участию в областном спортивном соревновании по шахматам 
(первый этап Кубка ГБФСУ КО «СШОР по шахматам» 2020 года среди 
мужчин) допускаются шахматисты Кемеровской области, оплатившие 
стартовые взносы в размере 600 рублей.

Турнирный взнос должен быть внесен наличными при регистрации или 
перечислен на счет проводящей организации не позднее чем за 5 дней до 
начала турнира:
р/с 40703810600000000569 в ОАО «КУЗНЕЦКБИЗНЕСБАНК»,
БИК 043209740 ИНН/КПП банка 4216004076/422001001 
к/с 30101810600000000740
Общественная организация «Федерация шахмат Кемеровской области»
ИНН 4217132190 КПП 421701001.

Расходы по проезду, суточным, питанию и размещению участников и 
тренеров-представителей на время соревнований, стартовым взносам -  за 
счет командирующих организаций.

Расходы по проведению соревнований (орграсходы, призы) -  за счет 
стартовых взносов и привлеченных средств.


