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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Первенства Уральского Федерального округа 2019 года
по быстрым шахматам среди ветеранов
(номер-код спортивной дисциплины 0880032811Я)
1. Цели и задачи.
- развитие и популяризация шахмат в Уральском федеральном округе;
- поддержка ветеранского спорта;
- выполнение квалификационных нормативов Единой Всероссийской спортивной
классификации;
- определение сильнейших ветеранов Уральского Федерального округа;
- определение сильнейших спортсменов-шахматистов для участия в первенстве России 2019
года по быстрым шахматам среди ветеранов.
2. Руководство проведением соревнования.
Общее руководство проведением соревнования осуществляют ООО «Российская шахматная
федерация», Министерство по физической культуре, спорту и туризму Челябинской области, МОО
«Ассоциация региональных шахматных федераций УрФО», ОКУ «Региональный центр
спортивной подготовки» Челябинской области и РОО «Челябинская областная федерация
шахмат». Непосредственное проведение соревнований возлагается на Шахматный клуб
«Вертикаль» (Фонд). Главный судья соревнований – спортивный судья всероссийской категории
Амир Мансурович Гилязов (Челябинская область).
3. Обеспечение безопасности участников и зрителей, медицинское обеспечение,
антидопинговое обеспечение спортивных соревнований.
Соревнования проводятся на спортивных сооружениях, отвечающих требованиям
соответствующих нормативных правовых актов, действующих на территории Российской
Федерации, и направленных на обеспечение общественного порядка и безопасности участников и
зрителей, а также при наличии актов готовности объекта спорта к проведению соревнований,
утверждаемых в установленном порядке.
Шахматный клуб «Вертикаль» (Фонд) в целях обеспечения общественного порядка и
общественной безопасности и соблюдения административных запретов на посещение мест
проведения соревнований в дни их проведения, в срок до тридцати календарных дней до начала
проведения соревнований, уведомляет соответствующий территориальный орган федерального
органа исполнительной власти в сфере внутренних дел о месте, дате и сроке проведения
соревнований и незамедлительно сообщает об изменении указанной информации.
Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно требованиям
«Правил обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных соревнований»,

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014
года № 353;
Шахматный клуб «Вертикаль» (Фонд) разрабатывает и утверждает по согласованию с
территориальным органом внутренних дел план мероприятий по обеспечению общественной
безопасности и общественного порядка в срок не позднее 10 дней до начала соревнований.
Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при наличии оригинала
полиса страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который предоставляется в
комиссию по допуску участников на каждого из них. Страхование участников спортивных
соревнований может производиться как за счет средств субъектов Российской Федерации, так и
внебюджетных средств в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Оказание медицинской помощи осуществляется в соответствии с Приказом Министерства
здравоохранения Российской Федерации от 01.03.2016г. №134н «О порядке организации
медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом...».
Основанием для допуска спортсмена к спортивным соревнованиям по медицинским
заключениям является заявка на участие в спортивных соревнованиях с отметкой «Допущен»
напротив каждой фамилии спортсмена, заверенная подписью врача по спортивной медицине
осуществление
медицинской
деятельности,
организации,
имеющей
лицензию
на
предусматривающей работы (услуги) по лечебной физкультуре и спортивной медицине.
Шахматный клуб «Вертикаль» (Фонд) обеспечивает участников соревнования медицинским
персоналом для контроля наличия у участников соревнований медицинских справок,
подтверждающих состояние здоровья и возможность допуска спортсменов к соревнованиям,
проведения перед соревнованиями и во время соревнований медицинских осмотров, оказания в
случае необходимости, медицинской помощи.
Шахматный клуб «Вертикаль» (Фонд) и главная судейская коллегия соревнований несут
ответственность за соблюдение участниками соревнований требований техники безопасности,
которые должны соответствовать правилам проведения соревнований и принимают меры по
профилактике травматизма;
При перевозке участников соревнований автобусами руководствоваться «Правилами
обеспечения безопасности перевозок пассажиров и грузов…», утвержденными Приказом
Минтранса России от 15.01.2014 г. №7.
4.Сроки и место проведения.
Сроки проведения: 6–8 апреля 2019 года.
Место проведения: г. Сатка, ул. 40 лет Победы, д.11а в помещении шахматного клуба
«Вертикаль».
Дата
Время
Наименование мероприятия
проведения
6 апреля
День приезда иногородних участников
14.00-18.30
Регистрация участников, комиссия по допуску
19-00
Заседание судейской коллегии, собрание представителей,
формирование апелляционного комитета
19.30
Жеребьевка 1 тура
7 апреля
12.00
Открытие соревнований
12.30 – 18-00
1 – 9 тур
18-30
Закрытие соревнований, награждение победителей
8 апреля
День отъезда иногородних участников.
5. Участники соревнований, условия допуска.
К участию в спортивных соревнованиях допускаются ветераны субъектов Уральского
федерального округа, подавшие заявку установленного образца: мужчины 1959 года рождения и
старше, женщины 1964 года рождения и старше.
Все участники должны иметь на день начала соревнований российское гражданство,
постоянную или временную (полученную до 01.01.2019 г.), регистрацию на территории одного из
субъектов УрФО. Спортсмен имеет право играть в первенстве только одного федерального округа
в 2019 году.
К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена:

1) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
2) медицинская справка о состоянии здоровья с данными о диспансеризации и осмотре врача
дающего разрешение на участие в соревнованиях;
3) полис обязательного медицинского страхования;
4) полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев.
6. Система проведения.
Соревнования проводятся по Правилам вида спорта «шахматы», утвержденным приказом
Минспорта России № 1087 от 19 декабря 2017 года и не противоречащим действующим
«Правилам Игры в Шахматы ФИДЕ». Поведение участников регламентируется в соответствии с
положением «О спортивных санкциях в виде спорта «шахматы».
Турниры проводятся раздельно среди мужчин и женщин. Спортивное соревнование
проводится по швейцарской системе в 9 туров с контролем времени 10 минут на партию с
добавлением 5 секунд на каждый ход, начиная с первого, каждому участнику, с применением
компьютерной жеребьевки (программа «Swiss-Manager»). В случае участия в турнирах 11 человек
и менее применяется круговая система. В случае участия в турнире женщин 9 человек и менее,
турниры объединяются; призерами женского первенства становятся участницы, показавшие
лучшие результаты в своей категории.
Участнику, опоздавшему к началу тура более чем на 10 минут, засчитывается поражение.
Все турниры проводятся с обсчетом российского рейтинга и рейтинга ФИДЕ.
Обеспечение читинг-контроля осуществляется в соответствии с требованиями
Античитерских правил, утвержденных ФИДЕ, при стандартном уровне защиты.
Апелляционный комитет формируется организаторами при участии представителей
федераций, входящих в состав УрФО, и состоит из 5 человек (3 основных и 2 запасных). При
несогласии с решением главного судьи, протест подается в письменном виде в течение 30 минут
после окончания тура. При подаче протеста вносится денежный залог в размере 1000 рублей. При
удовлетворении протеста денежный залог возвращается заявителю в полном размере, в противном
случае, залог поступает в распоряжение Шахматного клуба «Вертикаль» на покрытие
организационных расходов. Решение апелляционного комитета является окончательным.
7. Определение победителей.
Победитель и призеры соревнований определяются по наибольшей сумме набранных очков.
В случае равного количества очков у двух или более участников, места распределяются по
следующим дополнительным показателям (в порядке убывания значимости):
В турнирах по швейцарской системе
- результат личной встречи;
- усеченный коэффициент Бухгольца (без одного худшего результата);
- коэффициент Бухгольца;
- количество побед;
- число партий, сыгранных черными фигурами (несыгранные партии считаются как
«игранные» белыми фигурами);
- средний российский рейтинг соперников.
В турнирах по круговой системе:
- личная встреча;
- коэффициент Бергера;
- система Койя;
- большее число побед;
- число партий, сыгранных черными фигурами (несыгранные партии считаются как
«игранные» белыми фигурами).
8. Награждение.
Победители награждаются кубками, медалями, грамотами и денежными призами. Участники,
занявшие 2-3 места, награждаются медалями, грамотами и денежными призами.
Призовой фонд составляет 30 000 рублей. Распределение призового фонда объявляется на
собрании представителей перед началом жеребьевки.

9. Финансирование.
Награждение (кубки, медали и грамоты) осуществляется за счет ОКУ «РЦСП Челябинской
области».
Призовой фонд обеспечивает шахматный клуб «Вертикаль».
Другие организационные расходы (печатная продукция, бланки, материалы необходимые для
работы оргтехники, оплата работы врача и питьевой режим) осуществляются за счет
привлеченных спонсорских средств.
Расходы по командированию (проезд, питание, размещение и страхование) участников
соревнований обеспечивают командирующие организации.
10. Организаторы, судьи, контакты.
Директор турнира – Гилязов Амир Мансурович, e-mail: agilyazov@magnezit.com.
Главный судья – Гилязов Амир Мансурович, спортивный судья всероссийской категории, email: agilyazov@magnezit.com.
Информация о турнире публикуется организаторами на сайте Шахматного клуба
«Вертикаль» www.satkachess.ru.
Адрес для подачи заявок и получения дополнительной информации agilyazov@magnezit.com.
11. Предотвращение противоправного влияния на результаты
официального спортивного соревнования.
Противоправное влияние на результаты официального спортивного соревнования не
допускается.
Запрещается участие в азартных играх в букмекерских конторах и тотализаторах путем
заключения пари на соревнование: для спортсменов, для спортивных судей, для тренеров, для
руководителей спортивных команд, для других участников команд.
За нарушение этого запрета спортивными федерациями по соответствующим видам спорта
применяются санкции, в том числе дисквалификация спортсменов.
На основании части 6 статьи 26.2. Федерального закона от 4 декабря 2007года № 329-ФЗ «О
физической культуре и спорте в Российской Федерации».
12. Условия размещения, питания и проезд.
Размещение участников соревнования производится в МПК «ЛаВита» (ул. Орджоникидзе,
48, 8 (35161) 9-53-98) при условии подачи заявки на размещение. В заявке на размещение
необходимо также указать сопровождающих лиц.
Стоимость проживания и 3-х разового питания в блочных номерах – 1150 рублей в сутки с
человека.
Для проживания также предлагаются следующие варианты:
- Съемные квартиры посуточно
http://www.vsatke.ru/doska/124
https://www.avito.ru/satka/kvartiry?s_trg=3
- Гостиница «Старый город» (ул. Бочарова. 10)
8 (35161) 3-20-24, 3-21-79
http://www.oldcity-satka.ru
- Гостиница «Гостевой дом» (ул. Торговая, 6)
8 (35161) 3-90-55, 8-908-076-76-01
http://www.gostevoy74.ru
- Гостиница «Виктория» (ул. Калинина, 6)
8 (35161) 4-15-62, 8-982-309-72-04
http://otel-satka.ru/

- Гостиница «Васильевна» (ул. 50 лет Октября)
8 (35161) 4-15-62
http://otel-satka.ru/vasilevna
- Гостиница «Саттурн» (ул. Калинина. 19)
8 (35161) 4-17-91, 8-982-307-30-55
https://vk.com/satturn74
- Мини-отель «Сатка» (ул. 50 лет ВЛКСМ)
8-908-702-28-50
- Общежитие (ул. Куйбышева, 2)
8 (35161) 4-21-41
13. Заявки.
Предварительные заявки на участие в соревнованиях принимаются по электронному адресу:
agilyazov@magnezit.com до 3.04.2019 г.
№
п/п

Ф.И.О.

Дата
рожд.

FIDE ID
РШФ ID

Рейтинг
FIDE/РШФ

Разряд

Субъект РФ, город

При регистрации участника, необходимо предъявить оригиналы и предоставить
организаторам копии всех документов, перечисленных в разделе 5 настоящего Положения.
Все уточнения и дополнения к данному Положению регулируются регламентом
соревнований.
Данное положение является вызовом на соревнование

