ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городского квалификационного турнира по шахматам
среди школьников «Зима-2020»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Соревнование проводится в соответствии с правилами вида спорта «шахматы»,
утвержденными приказом Министерства спорта Российской Федерации от 17 июля 2017
года № 654, с изменениями, внесенными приказом Минспорта России от 19 декабря
2017 года № 1087.
Соревнование проводится с целью развития шахмат в городе Туле и Тульской
области.
Задачами проведения спортивного соревнования являются:
а) выполнение квалификационных нормативов;
б) выявление сильнейших шахматистов;
в) повышение спортивного мастерства шахматистов.
2. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнование проводится 18-19, 25-26 января, 01-02, 08-09 февраля 2019г. Начало
соревнования в 17:00. Соревнование проводится в здании отделений шахмат и шашек
МБУ СШОР «Юность» по адресу: г. Тула, ул. Вересаева, д. 24.
Расписание туров:
1 8 .0 1 - 14.00
1 9 .0 1 - 10.00
2 5 .0 1 - 14.00
26.01 - 10.00
0 1 .0 2 - 14.00
02 . 0 2 - 10.00

08.02- 14.00
09.02- 10.00
3. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЯ
Общее руководство проведением соревнования осуществляется управлением
физической
культуры
и
спорта
администрации
города
Тулы.
Непосредственное проведение соревнования возлагается на МБУ СШОР «Юность» и
судейскую коллегию.

4. УЧАСТНИКИ И РЕГЛАМЕНТ СОРЕВНОВАНИЯ
Соревнование проводится в трех разрядных группах: турнир 3-го спортивного
разряда по классическим шахматам; турнир 1-го юношеского разряда по классическим
шахматам; турнир 2-го юношеского разряда по классическим шахматам
Контроль времени - 1 час 30 минут каждому сопернику до конца партии.
Максимально допустимое опоздание на игру - 15 минут.
В случае неявки 1 и более игроков, судейская коллегия вправе провести
искусственную жеребьевку. Игрок, пропустивший 2 тура автоматически выбывает из
турнира.
Судейская коллегия оставляет за собой право изменения регламента
соревнований в зависимости от количества участников.
5. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ
Именные заявки, заполненные по форме (фамилия, имя, отчество; число, месяц, год
рождения; место регистрации, номер свидетельства о рождении или паспортные
данные), заверенные врачом и печатью медицинского учреждения подаются в главную
судейскую коллегию до 17 января 2020 г.
Каждый участник своим участием в соревнованиях подтверждает согласие на
обработку и использование его персональных данных.
6. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
Победители определяются по наибольшей сумме набранных очков. В случае
равенства очков преимущество определяется по следующим дополнительным
показателям:
а) коэффициент Бухгольца;
б) количество побед;
в) личная встреча
7. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Расходы, связанные с организацией и проведением соревнования, несёт МБУ
СШОР «Юность» за счет средств, выделенных управлением физической культуры и
спорта администрации г. Тулы.
Расходы, связанные с участием команд в соревновании (проезд, питание,
проживание, суточные и т.д.), несут командирующие организации.

8. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ
Победители и призеры соревнования награждаются призами и дипломами.
9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ
1. Спортивное соревнование проводится на объекте спорта, включенном во
Всероссийский реестр объектов спорта в соответствии с пунктом 5 статьи 37.1
Федерального закона от 4 декабря 2007 года N329-03 «О физической культуре и спорте
в Российской Федерации». 2. Обеспечение безопасности участников и зрителей на
спортивных соревнованиях осуществляется согласно требований Правил обеспечения
безопасности при проведении официальных спортивных соревнований, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. № 353 «Об
утверждении правил безопасности при проведении официальных спортивных
соревнований». 3. Участие в спортивном соревновании осуществляется только при
наличии полиса страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который

предоставляется в комиссию по допуску на каждого участника спортивных
соревнований. Страхование участников спортивных соревнований может
производиться как за счет бюджетных средств субъектов Российской Федерации,
так и внебюджетных средств, в соответствии с законодательством Российской
Федерации. 4. Оказание медицинской помощи осуществляется в соответствии с
приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации от 01.03.2016 г. № 134н «О порядке организации оказания медицинской
помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом...». При перевозке
участников соревнований автобусами руководствоваться «Правилами организованной
перевозки группы детей автобусами», утвержденными Постановлением Правительства
РФ от 17.12.2013 № 1177, а также «Правилами обеспечения безопасности перевозок
пассажиров и грузов...», утвержденными Приказом Минтранса России от 15.01.2014 №
7. 5. Основанием для допуска спортсмена к спортивным соревнованиям по медицинским
заключениям является заявка на участие с отметкой «Допущен» напротив каждой
фамилии спортсмена, заверенная подписью врача по спортивной медицине и его личной
печатью. 6. Антидопинговое обеспечение осуществляется в соответствии с
Общероссийскими
антидопинговыми
правилами,
утвержденными
приказом
Министерства спорта РФ от 09.08.2016 № 947.
Данное положение является официальным вызовом на соревнование.

