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Глава 1. Общие положения
1. Положение об открытом городском турнире по шахматному блицу «Третий мемориал
В.М. Пищулина» (далее — Положение) разработано в соответствии со статьей 9

Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в
Российской Федерации»’ и определяет цели и задачи планируемого открытого
городского турнира по шахматному блицу «Третий мемориал В.М. Пищулина» (Далее —

Соревнование), а также организационные основы проведения Соревнования.
Спортивное соревнование проводится в соответствии с правилами

соревнований по шахматам, утвержденными приказом Министерства спорта
Российской Федерации №988 от 29.12.2020 и Единой Всероссийской спортивной
классификацией 2018-2021 гг. (далее — ЕВСК)

2. Целью проведения Соревнования является популяризация и развитие
шахмат в муниципальном образовании «город Магнитогорск», определение
сильнейших спортсменов.

Задачами проведения Соревнования являются:
1) развитие физической культуры и спорта среди детей и взрослых

муниципального образования «город Магнитогорск»;
2) улучшение здорового образа жизни.
3) определение сильнейших спортсменов.
4) воспитание обучающихся шахматам в традиции любви и благодарности к

труду учителей и тренеров.
5) сохранение памяти о Великом Магнитогорском Тренере по Шахматам В.

Пищулине.
6) формирование чувства патриотизма и любви к Родине.
3. Настоящее Положение является основанием для командирования

спортсменов для участия в Соревновании. Положение является официальным
вызовом на Соревнование.

4. Запрещается противоправное влияние на результат Соревнования, а также
запрещается участие спортсменов, спортивных судей, тренеров, руководителей
спортивных команд и других участников Соревнования в азартных играх, в
букмекерских конторах и тотализаторах путем заключения пари на Соревнование.

Глава 2. Место и сроки проведения
Соревнования состоятся в городе Магнитогорск. Место проведения

Соревнования — МБУ «СОК «Умка» по адресу ул. Галиуллина 24а,
Шахматный клуб «Белая ладья» 15.05.2021 года.

Главный судья соревнований — Гулаков А.Г. контактный телефон для
информации по всем вопросам проведения соревнования: +7 (903) 090-97-53

Главный секретарь соревнований — Амиров А.Р.
Глава 3. Права и обязанности организаторов
Общее руководство проведением Соревнования осуществляет Управление

по физической культуре и спорту Администрации города Магнитогорска.
3. Управление по физической культуре и спорту Администрации города

Магнитогорска обязано:
1) обеспечить общее руководство организацией проведения Соревнования;
2) разместить информацию о Соревновании на официальном сайте

Управления, В ТОМ ЧИСЛС разместить НЗСТОЯЩСС положение И УТВСРЖДСННЫС

результаты Соревнования;



3) предоставить официальный статус Соревнованию в соответствии с
Положением о Соревновании.

4) в установленном законом порядке уведомить соответствующий
территориальный орган федерального органа исполнительной власти в сфере
внутренних дел о месте, дате и сроке проведения Соревнования и незамедлительно
сообшать об изменении указанной информации;

4. МБУ «СОК «Умка» города Магнитогорска обязан:
1) обеспечить соблюдение установленных правил и норм охраны труда и

техники безопасности, санитарно-эпидемиологических правил и норм, правил
противопожарной безопасности, а также иных правил и норм, предусмотренных
законодательством Российской Федерации и Челябинской области, нормативными
правовыми актами органов государственной власти и органов местного
самоуправления муниципального образования «город Магнитогорск» при
проведении Соревнования;

2) обеспечить соблюдение правил безопасности при проведении
Соревнования в соответствии с требованиями правил обеспечения безопасности
при проведении официальных спортивных соревнований.

3) несет ответственность за проведение проверки предоставленных
участниками медицинских заключений о допуске к участию в Соревновании.

4) несет ответственность за допуск участников к участию в Соревновании.
5. В случае неисполнения настоящего Положения, Управление имеет право

приостановить Соревнование, изменить время его проведения, прекратить
Соревнования и самостоятельно утвердить его итоги.

Изменение времени проведения Соревнования, утверждение его итогов, а
также приостановка либо прекращение Соревнования осуществляется только по
согласованию с Управлением.

Глава 4. Требования к участникам Соревнования и условия их допуска.
9. К участию в соревновании допускаются шахматисты всех возрастных

категорий, по заявкам от шахматистов, согласованных с судейской коллегией.
Предельное количество участников ограничивается 80 чел. В случае большего
количества заявок решение об участии в турнире принимает комиссия по допуску.

Глава 5. Программа соревнований
Соревнования состоятся в городе Магнитогорск. Место проведения

Соревнования — МБУ «СОК «Умка» по адресу ул. Галиуллина 24а,
Шахматный клуб «Белая ладья».

Возраст участников не ограничен
15.05.2021г.` регистрация с 14.30 до 15.20, начало соревнований в 15.30
Турнир проводится по швейцарской системе с обсчётом российского

рейтинга. Турнир проходит в 11 туров с компьютерной жеребьевкой. Контроль
времени 3 минуты с добавлением 2 секунд на каждый ход, на всю партию каждому
участнику. Запись партий не обязательна.

Глава 6. Условия подведения итогов и награждение
10. Определение победителей осуществляется по сумме набранных очков. В

случае равенства очков в турнире по швейцарской системе преимущество
определяется по дополнительным показателям: а) Результату личной встречи

б) усечённому коэффициенту Бухгольца без одного худшего результата
в) коэффициенту Бухгольца



г) по большему числу побед
д) по числу партий сыгранных чёрными фигурами (несыгранные партии

считаются как сыгранные “белыми” фигурами)
е) среднему российскому рейтингу соперников.
11. Спортсмены, занявшие призовые места, награждаются ценными призами

и грамотами от спонсоров соревнования В.М. Пищулина.

Места, номинации Гонорар руб.
1 место 15 000
2 место 12 000
3 место 8 000
4 место 1 000
5 место 700
6 место 500
7 место 300
8 место 200
9 место 100

лучший игрок среди ветеранов 500
лучший игрок среди школьников 500
лучший игрок среди женщин 500

Глава 7. Условия финансирования
12. Грамоты для награждения победителей и призеров соревнований

предоставляет спонсор соревнования.
13. Расходы по командированию спортсменов несут командирующие

организации.
Глава 8. Обеспечение безопасности участников и зрителей

Соревнования
14. Соревнование проводится на объекте спорта, отвечающем требованиям

соответствующих правовых актов, действующих на территории Российской
Федерации по вопросам обеспечения общественного порядка и безопасности
участников. Ответственность за состояние спортивного сооружения и соответствия
его всем установленным требованиям возлагается на Организатора.

15. Участники Соревнования обязаны:
1) соблюдать правила по виду спорта и не принимать запрещенных в спорте

процедур;
2) соблюдать требования безопасности во время участия в мероприятии и

при нахождении на объектах спорта;
3) не использовать допинговые средства и (или) методы, в установленном

порядке соблюдать прохождение обязательного допингового контроля;
4) соблюдать этические нормы в области спорта;
5) соблюдать настоящее Положение и требования организаторов данного

соревнования.
16. Организаторы соревнований за возможные травмы, полученные в рамках

проведения соревнований, ответственности не несут.
17. Ответственность за здоровье и сохранность жизни участников в пути

следования и в дни Соревнования возлагается на лицо их сопровождающее.



18. Присутствие зрителей во время проведения соревнования
ЗАПРЕЩЕНО!

19. Соревнования проводятся в соответствии с регламентом по организации
и проведению официальных физкультурных и спортивных мероприятий на
территории Российской Федерации в условиях распространения СО\/П)-19 (утв.
Минспортом России и Роспотребнадзором от 31.07.2020 (учетом изменений и
дополнений от 19 августа 2020 года и от 13 ноября 2020 года).

20. Во время проведения соревнований всеми спортсмены, тренерами и
судейской бригадой обязательно ношение медицинских масок и соблюдение
социальной дистанции

21. Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с

приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации от 1 марта 2016 г. № 134н «О порядке организации оказания
медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом

Глава 9. Заявка на участие
22. Заявки от шахматистов на участие в Соревновании предоставляются в

судейскую коллегию строго до 13.05.2021г. на электронную почту $|'а1(1‹@таі1.гп
По форме: ФИО, ч.м.г.р.‚ ФШР ПЭ.


