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Регламент
о проведении чемпионата Челябинской области 2020 года по шахматам среди мужчин
(номер-код спортивной дисциплины: 0880012811Я)


Цели и задачи

Соревнования личные и проводятся с целью:
 развитие и популяризация шахмат в Челябинской области;
 определение чемпиона Челябинской области 2020 года по шахматам;
 подготовка спортивного резерва сборных команд Челябинской области;
 повышение мастерства спортсменов;
 отбор к чемпионату УрФО.


Руководство проведения соревнований

Общее руководство организацией и проведением соревнований осуществляет Министерство
ФКиС Челябинской области, ОКУ «РЦСП Челябинской области, РОО «ЧОФШ».
Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую коллегию,
назначенную РОО «Челябинская областная федерация шахмат».
Главный судья соревнований – В.Д.Яценко, судья первой категории, г.Челябинск.


Обеспечение безопасности участников и зрителей, медицинское обеспечение,
антидопинговое обеспечение спортивных соревнований.

3.1 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.
3.2 РОО «Челябинская областная федерация шахмат» 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.
3.3 Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно требованиям
Правил обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных соревнований,
утвержденных постановлением Правительства РФ от 18 апреля 2014 года № 353.
РОО
«Челябинская областная федерация шахмат» совместно с собственником
(пользователем) объекта спорта 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.
3.4 Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при наличии оригинала
полиса страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который предоставляется в
комиссию по допуску участников соревнований на каждый из них. Страхование участников
спортивных соревнований может производиться как за счет бюджетных средств субъектов
Российской Федерации, так и внебюджетных средств в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
3.5 Оказание медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом Министерства
здравоохранения Российской Федерации от 01.03.2016 г. № 134н «О порядке организации
медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом…».
3.6 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 и его
личной печатью. Заявка на участие в спортивных соревнованиях подписывается врачом по
спортивной медицине с расшифровкой фамилии, имени, отчества (при наличии) и заверяется
печатью медицинской организации, имеющей лицензию на осуществление медицинской
деятельности, предусматривающей работы (услуги) по лечебной физкультуре и спортивной
медицине.
3.7 РОО «Челябинская областная федерация шахмат» 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, скорой медицинской помощи.
3.8 РОО «Челябинская областная федерация шахмат» и главная судейская коллегия
соревнований, утвержденная РОО «Челябинская областная федерация шахмат», несет
ответственность за соблюдение участниками соревнований требований техники безопасности,
которые должны соответствовать правилам проведения соревнований и принимают меры по
профилактике травматизма.
3.9 При перевозке участников соревнований автобусами руководствоваться «Правилами
организованной перевозки группы детей автобусами», утвержденными Постановлением
Правительства Российской Федерации от 17.12.2013 г. №1177, а также «Правилами обеспечения
безопасности перевозок пассажиров и грузов…», утвержденными Приказом Минтранса России от
15.01.2014 г. №7 и приказом Министерства транспорта РФ от 01.03.2018 г. № 76 «О внесении
изменений в правила обеспечения безопасности перевозок пассажиров и грузов автомобильным
транспортом и городским электрическим транспортом».


Сроки и место проведения соревнований

Соревнования проводятся в МБУ СШОР № 9 по шахматам и шашкам г. Челябинска, ул. Васенко,
д.100, с 19 февраля по 29 февраля 2020 года.
19 февраля
- приезд участников соревнований;
20 февраля
- заседание комиссии по допуску, регистрация участников с 15.00 до 16.30 (ул. Васенко,
100)
- жеребьевка 1 тура в 16.45

- техническое совещание, избрание АК в 16.45
- открытие в 17.00
туры
дата
1 тур
20 февраля
2 тур
21 февраля
3 тур
22 февраля
4 тур
23 февраля
5 тур
24 февраля
6 тур
25 февраля
7 тур
26 февраля
8 тур
27 февраля
9 тур
28 февраля

время начала туров
17-00
17-00
15-00
10-00
17-00
17-00
17-00
17-00
17-00

28 февраля – закрытие через 30 минут после окончания последнего тура.
29 февраля – день отъезда.
Соревнования проводятся по правилам вида спорта «шахматы», утвержденным приказом
Минспорта России №1087 от 19.12.2017, не противоречащих действующим правилам FIDE.
Поведение участников в период проведения соревнования регламентируется Положением «О
спортивных санкциях в виде спорта «шахматы». В случае опоздания участника к началу тура
более чем на 30 минут, ему засчитывается поражение.


Участники

К участию в чемпионате допускаются шахматисты,
-имеющие FIDE ID, являющиеся чемпионами городов и районов Челябинской области при
наличии заверенной таблицы;
-имеющие рейтинг FIDE (на 01.02.2020 г. по шахматам) не ниже 1800 или российский
рейтинг (на 19.02.2020 по шахматам) не ниже 1800, граждане РФ, постоянно или временно, не
менее года, проживающие на территории Челябинской области;
-десять шахматистов с рейтингом ниже 1800, отобравшихся по итогам чемпионата города
Челябинска 2020г.
В турнир могут быть включены до трех участников, не соответствующих приведенным выше
критериям, по решению Президента ЧОФШ.
Участники, прибывшие на соревнования, должны представить в комиссию по допуску
следующие документы:
• паспорт (свидетельство о рождении);
• справку от врача о допуске к соревнованиям;
• квалификационную книжку;
• полис обязательного медицинского страхования;
• договор (оригинал) о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев.
• заполненную анкету участника.
Представители, тренеры и участники несут персональную ответственность за подлинность
документов, представляемых в Комиссию по допуску.
Опоздавшие участники (не зарегистрированные в установленный положением срок)
включаются в турнир по решению главного судьи со 2-го тура (в первом туре такому участнику
ставится минус).


Система проведения.

Соревнования проводятся по правилам вида спорта «шахматы», утвержденным приказом
Минспорта России №1087 от 19.12.2017, не противоречащих действующим правилам FIDE.

Поведение участников в период проведения соревнования регламентируется Положением «О
спортивных санкциях в виде спорта «шахматы».
Соревнования проводятся по швейцарской системе в 9 туров (компьютерная жеребьевка
Swiss Manager) с контролем времени 90 минут + 30 сек на ход каждому участнику начиная с
первого хода.
В случае участия в соревнованиях 10 человек и менее применяется круговая система.
В случае опоздание участника к началу тура более, чем на 30 минут, ему засчитывается
поражение.
На техническом совещании создается Апелляционный Комитет турнира (АК) в составе трех
основных и двух запасных членов. Протесты подаются председателю АК в письменном виде в
течение 30 минут после окончания тура. Протесты на компьютерную жеребьевку не принимаются.
Подающий протест вносит депозит в размере 2000 рублей. Апелляционный комитет возвращает
этот депозит, если протест будет удовлетворен, в случае отклонения апелляции, полученные
средства поступают в кассу ЧОФШ, и используются для покрытия расходов на организацию
соревнования. Решение АК является окончательным.


Условия подведения итогов

Места распределяются в соответствии с количеством набранных очков. В случае равного
количества очков места распределяются по дополнительным показателям (в порядке убывания
значимости):
 усеченный коэффициент Бухгольца (без одного худшего результата);
 коэффициент Бухгольца;
 результат личной встречи;
 коэффициент Бергера.

Награждение
Победитель награждается кубком, медалью, грамотой. Вторые и третьи призеры
награждаются медалями, грамотами.
Также участники награждаются денежными призами.
1-е место — 25 000 рублей;
2-е место — 20 000 рублей;
3-е место — 17 000 рублей;
4-е место — 15 000 рублей;
5-е место — 13 000 рублей;
6-е место — 10 000 рублей;
7-е место — 8 000 рублей;
8-е место — 6 000 рублей;
9-е место — 4 000 рублей;
10-е место — 2 000 рублей.
Итого 120 (сто двадцать) тысяч рублей.


Финансовые расходы

Расходы по оплате питание судей, награждению (кубком, медалями, грамотами) несет ОКУ
«РСЦП Челябинской области».
Призовой фонд в сумме 120 000 рублей — за счет привлеченных спонсорских средств.
Ответственный за формирование призового фонда — Президент ЧОФШ.
Расходы по командированию участников (проезд, питание, размещение участников, тренеров
и судей) несут командирующие организации.


Заявки, контакты

Заявки на участие в соревнованиях принимаются по электронному адресу до 18.00 ч
18.02.2020 (turnirchess@yandex.ru). Спортсмены, подавшие заявку позднее указанного времени,
включаются в турнир со второго тура по согласованию с организаторами.
Предлагается размещение участников в гостиницах:
1. «Арбат», ул.Советская д.38. Тел. +7(351) 200-44-05
2. «Визит», ул. Елькина, 76, т. 8(351) 263-46-01
Данный регламент является официальным вызовом на соревнование.
Все дополнения к настоящему Положению регулируются Регламентом соревнования.

Форма заявки
на участие в чемпионате Челябинской области 2020 года по шахматам среди мужчин

№ п\п

Ф. И. О.

Дата
рождения

1

Допуск врача ______________
Руководитель

Эло/разряд

ID

Город области

Ф.И.О. по
рейтинг-листу

