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ПОЛОЖЕНИЕ
Областные соревнования по быстрым шахматам «Юность Седого Урала»

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Областные  соревнования  по  быстрым  шахматам  «Юность  Седого  Урала»  (далее  –
соревнование)  проводится  с  целью  дальнейшей  популяризации  и  развития  вида  спорта
«шахматы»  в  Свердловской  области  и  повышения  спортивного  мастерства  шахматистов,
выявления  сильнейших  спортсменов  для  формирования  спортивных  сборных  команд
Свердловской области по виду спорта «шахматы».

Соревнование  проводится  в  соответствии  с  Календарным  планом  официальных
физкультурных мероприятий и официальных спортивных мероприятий Свердловской области
на  2018  год,  утвержденным  приказом  от  «____»  ______________  201__г.  №  ______
Министерства физической культуры и спорта Свердловской области.

ОРГАНИЗАТОРЫ И РУКОВОДСТВО СОРЕВНОВАНИЕМ 

Организаторами соревнования являются Министерство физической культуры и спорта
Свердловской  области  в  лице  государственного  автономного  учреждения  Свердловской
области «Центр спортивной подготовки спортивных сборных команд Свердловской области»
(далее  -  ГАУ  СО  «ЦСП»)  и  Региональная  общественная  организация  «Федерация  шахмат
Свердловской области» (далее - РОО «ФШСО»).

РОО  «ФШСО»  является  ответственным  из  числа  организаторов  по  обеспечению
совместно  с  собственниками,  пользователями  объекта  спорта,  на  котором  будет  проходить
данное соревнование, мер общественного порядка и общественной безопасности в соответствии
с законодательством Российской федерации.

МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЯ

Место  проведения  соревнования:  г.  Екатеринбург,  ул.  Тверитина,  44,  
ГАУ ДО СО «СДЮСШОР «Уральская шахматная академия».

Сроки проведения соревнования: с 4 по 5 января 2018 г
Начало соревнования 4 января 2018 г. в 12.00
Заседание  судейской  коллегии  состоится  4  января  2018  г.  в  11.45  по  адресу:  ул.

Тверитина, 44, ГАУ ДО СО «СДЮСШОР «Уральская шахматная академия»

РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЯ

Общее руководство проведением соревнования осуществляет Министерство физической
культуры и спорта Свердловской области в лице ГАУ СО «ЦСП», а также РОО «ФШСО».

Непосредственное  проведение  возлагается  на  судейскую  коллегию  по  виду  спорта
«Шахматы»:  главного  судью соревнований Комиссаров  Владимир Владимирович,  судейская
категория  ССВК.  Состав  судейской  коллегии  и  определение  секретаря  соревнования
осуществляет главный судья.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ



Обеспечение  безопасности  участников  и  зрителей  на  спортивных  соревнованиях
осуществляется  согласно  требованиям  Правил  обеспечения  безопасности  при  проведении
официальных  спортивных  соревнований,  утвержденных  постановлением  Правительства
Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. № 353.

Физкультурные  и  спортивные  мероприятия  проводятся  на  спортивных  сооружениях,
отвечающих  требованиям  соответствующих  нормативно-правовых  актов,  действующих  на
территории Российской Федерации и направленных на обеспечение общественного порядка и
безопасности  участников  и  зрителей,  а  также  при  условии  наличия  актов  технического
обследования  готовности  объектов  спорта  к  проведению  мероприятий,  утверждаемых  в
установленном порядке.

Лица,  в  собственности или во владении которых находятся  объекты спорта,  которые
используются  для  проведения  соревнований,  обеспечивают  надлежащее  техническое
оборудование  мест  проведения  мероприятия  в  соответствии  с  требованиями  технических
регламентов, национальных стандартов, нормами, правилами и требованиями, установленными
органами  государственного  контроля  (надзора),  санитарными  правилами  и  несут
ответственность  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  за  причинение
вреда жизни или здоровью лиц, осуществляющих занятия физической культурой и спортом на
таких объектах спорта.

Участие  в  соревнованиях осуществляется  только при наличии договора (оригинал)  о
страховании от несчастных случаев (т.е.  внезапных,  непредвиденных случаев,  повлекших за
собой  обращение  в  ЛПУ,  утрату  трудоспособности  либо  смерть  застрахованного  лица),
который  предоставляется  в  мандатную  комиссию  на  каждого  участника  соревнований.
Страхование  участников  соревнований  может  проводиться  как  за  счет  бюджетных,  так  и
внебюджетных  средств,  в  соответствии  с  действующим  законодательством  Российской
Федерации. 

Оказание  скорой  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 (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  организация  и  (или)  выполнить
нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к
труду и обороне».

Ответственность  за обеспечение безопасности участников и зрителей при проведении
соревнования возлагается на РОО «ФШСО».

Ответственными  за  соблюдение  норм  и  правил  безопасности  при  проведении
соревнований являются:

- главный судья – Комиссаров В.В.;
- руководитель спортсооружения, на котором проводится соревнование.

ФИНАНСИРОВАНИЕ

РОО  «ФШСО»  несет  расходы  по  организации  медицинского  сопровождения,  на
приобретение канцелярских товаров, аренде спортивных сооружений, расходы по обеспечению
общественного порядка и безопасности, а также иные расходы по организации и проведению
соревнования.

Расходы  по  командированию  участников,  тренеров,  представителей  несут
командирующие организации (в т.ч., проезд, суточные в пути, страхование участников).

В целях погашения расходов по организации соревнований, оплату питания судейской
бригады, награждение участников устанавливается заявочный взнос с участников в размере 500
руб.

КЛАССИФИКАЦИЯ СОРЕВНОВАНИЯ

Соревнования являются личными и проводятся в следующих дисциплинах:



№п/п Дисциплина Код спортивной дисциплины

1. Быстрые шахматы 088 003 2811Я

ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЯ, УСЛОВИЯ ДОПУСКА

Соревнование  проводится  среди  спортсменов  Свердловской  области,  имеющих
спортивную подготовку без ограничений по разрядам, знающих правила вида спорта шахматы.

В рамках соревнования предусмотрены турниры по быстрым шахматам:
Турнир А с нормой 1 спортивного разряда. Допуск участников в турнир осуществляется

по российскому рейтингу не менее 1670. Турнирный взнос - 500 рублей.
Турнир  В  с  нормой  3  спортивного  разряда. Спортсмены  2010-2000  г.р. Допуск

участников в турнир осуществляется по российскому рейтингу не менее 1270. Турнирный взнос
- 500 рублей. 

Возможны индивидуальные исключения по решению организаторов.
Турниры проводятся по швейцарской системе в 11 туров. Контроль времени:10 минут до

конца партии с добавлением 5 сек. на ход. 
Турниры подлежат обсчёту российского и международного рейтинга.

Турнирные  взносы  принимаются  непосредственными  организаторами  соревнования,
расходуются на организационные расходы, оплату питания судейской бригады, награждение
участников. 

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЯ

Дата Время Мероприятие

4 января 
11.00-12.00 Регистрация

12-00 Открытие 
12.00 - 15.30 1-5 тур Турниры А, В

5 января 
12.00 - 16.30 6-11 тур Турниры А, В

16.30 Закрытие, Награждение

УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
Победители определяются по наибольшему количеству набранных очков.
В случае равенства очков победители определяются:
а) по коэффициенту Бухгольца;
б) по усредненному коэффициенту Бухгольца-1,2 и т.д.

НАГРАЖДЕНИЕ

Победители  и  призёры  турниров  награждаются  денежными  призами  и  наградной
атрибутикой.

ЗАЯВКИ
Заявки на участие принимаются до 30 декабря по электронной почте  487719@  mail  .  ru  ,

информация  по  телефону  +7(343)  3790762  Смирнова  Оксана  Владимировна.  В  заявке
указывается ФИО участника, город, полная дата рождения, разряд, номер российского рейтинга
по быстрым шахматам.

Положение является вызовом на соревнование (основанием для направления, в т.ч.
командирования спортсменов, тренеров и судей).
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