«УТВЕРЖДАЮ»
Директор

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении открытого первенства МБУ СШОР «Юность» по шахматам,
посвященного 80-й годовщине обороны города-героя Тулы
в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
и 45-летию присвоения городу-герою Туле
почетного звания «Город-герой»

номер-код вида спорта: 0880002511Я

Тула
2021г.

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.
Открытое первенство
МБУ СШОР «Юность» по шахматам,
посвященное 80-й годовщине обороны города-героя Тулы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов и 45-летию присвоения городу-герою Туле
почетного звания «Город-герой» (далее - спортивное соревнование) включено в
настоящее Положение на основании календарного плана спортивных мероприятий

МБУ СШОР «Юность» на 2021 год.
2. Спортивное соревнование проводится в соответствии с правилами вида
спорта «шахматы», утвержденными приказом Министерства спорта Российской
Федерации от 29 декабря 2020 г. № 988.
3. Обработка персональных данных участников спортивного соревнования
осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ
«О персональных данных».
4. Спортивное соревнование проводится с целью развития шахмат в городе
Туле.
Задачами проведения спортивного соревнования являются:
а) популяризация шахмат в городе Туле;
б) выявление сильнейших шахматистов;
в) повышение спортивного мастерства шахматистов.
5. Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты
спортивного соревнования, включённого в настоящее положение.
Запрещается участвовать в азартных играх и букмекерских конторах и
тотализаторах путём заключения пари на официальные спортивные соревнования в
соответствии с требованиями, установленными пунктом 3 части 4 статьи 26.2
Федерального закона от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и
спорте в Российской Федерации».
6. Настоящее Положение является основанием для командирования
спортсменов, тренеров, спортивных судей и иных специалистов в области
физической культуры и спорта на спортивные соревнования органами власти в
области физической культуры и спорта.
II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ
СПОРТИВНОГО СОРЕВНОВАНИЯ

1.
Общее руководство организацией и проведением соревнования
осуществляется МБУ СШОР «Юность».
2.
Непосредственное проведение соревнования возлагается на главную
судейскую коллегию.
III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ,
МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, АНТИДОПИНГОВОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ СПОРТИВНОГО СОРЕВНОВАНИЯ

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 г. N329-03 «О физической культуре и
спорте в Российской Федерации».
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».
2.
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.
3.
Оказание медицинской помощи осуществляется в соответствии с
приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации 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» (ГТО)» и форм
медицинских заключений о допуске к участию в физкультурных и спортивных
мероприятиях».
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. Заявка на участие в спортивных соревнованиях
подписывается врачом по спортивной медицине с расшифровкой фамилии, имени
и отчества (при наличии) и заверяется печатью медицинской организации,
имеющей
лицензию
на
осуществление
медицинской
деятельности,
предусматривающей работы (услуги) по лечебной физкультуре и спортивной
медицине.
4. Антидопинговое обеспечение спортивных мероприятий осуществляется в
соответствии с Общероссийскими антидопинговыми правилами (далее Антидопинговые правила), утвержденными приказом Министерства спорта РФ от
09 августа2016 г. № 947.
В соответствии с пунктом 10.11.1 Антидопинговых правил, ни один
спортсмен или иное лицо, в отношении которого была применена

дисквалификация, не имеет права во время срока дисквалификации участвовать ни
в каком качестве в спортивных соревнованиях.
Спортсмен, в отношении которого была применена дисквалификация, не
заявивший о такой дисквалификации в комиссию по допуску несёт
самостоятельную и полную ответственность за такое деяние (действие).
IV.
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
О СПОРТИВНОМ СОРЕВНОВАНИИ
Спортивное соревнование проводится с 30 октября по 07 ноября 2021г. в
здании отделений шахмат и шашек МБУ СШОР «Юность» по адресу: г. Тула,
ул. Вересаева, д. 24.
Начало туров в 10:00.
В связи с угрозой распространения СОУГО-19 и требованиями
Роспотребнадзора вход родителей и зрителей в здание во время проведения
соревнования СТРОГО ЗАПРЕЩЕН!!!
V. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ
И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
1. К участию в спортивном соревновании допускаются спортсмены, имеющие
российское гражданство.
2. Соревнование проводится по швейцарской системе в 9 туров среди юношей
и девушек 2004 года рождения и моложе в трех разрядных группах: турнир 2
спортивного разряда (допускаются спортсмены Нго спортивного разряда), турнир
3 спортивного разряда, турнир 1 юношеского спортивного разряда.
3. Контроль времени - 1 час 30 минут на всю партию каждому участнику.
Отсутствие участника на одном из туров без уведомления судейской коллегии
влечет исключение из соревнования.
Судейская коллегия оставляет за собой право изменения системы проведения
соревнования ввиду количества участников.
Проведение спортивного соревнования осуществляется в соответствии с
Регламентом по организации и проведению официальных физкультурных и
спортивных мероприятий на территории Российской Федерации в условиях
сохранения рисков распространения СОУГО-19, утвержденным Министром спорта
Российской Федерации О.В. Матыциным и Главным государственным санитарным
врачом Российской Федерации А.Ю. Поповой (в соответствии с утвержденными
редакциями).
В целях безопасности проведения соревнования организаторам и участникам
соревнования необходимо соблюдать масочный режим и дистанцию 1,5м во
избежание заражения СОУГО-19.
Обязательно наличие сменной обуви у участников соревнования!

VI. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ
Заявки на участие в соревновании по установленной форме представляются в
главную судейскую коллегию за 1 час до начала соревнования.
Заявка должна быть подписана руководителем физкультурно-спортивной
организации, медицинским учреждением и тренером, заверена соответствующими
печатями.
К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена:
- паспорт гражданина Российской Федерации либо свидетельство о рождении;
- документ о временной регистрации (при выступлении за субъект Российской
Федерации не по месту постоянной регистрации);
- в случае, когда паспорт гражданина Российской Федерации находится на
оформлении в паспортном столе, в комиссию по допуску предоставляются
заграничный паспорт и справка из паспортного стола, подтверждающая этот факт;
- зачетная классификационная книжка;
- полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев и полис
обязательного медицинского страхования (оригиналы).
Каждый участник своим участием в соревновании подтверждает согласие на
обработку и использование его персональных данных.
УИ.УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ итогов
Победители определяются по наибольшей сумме набранных очков. В случае
равенства очков преимущество определяется по следующим дополнительным
показателям:
а) усеченный коэффициент Бухгольца;
б) коэффициент Бухгольца;
в) личная встреча.
VIII. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ
Победители и призеры соревнования награждаются кубками, медалями и
грамотами.
IX. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
1. Расходы, связанные с организацией и проведением соревнования, несёт
МБУ СШОР «Юность».
2. Расходы, связанные с участием команд в соревновании (проезд, питание и
т.д.), несут командирующие организации.

