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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Командный Кубок Новосибирской области по быстрым шахматам и
блицу (далее – Соревнование) проводится с целью популяризации и
развития шахмат как вида спорта в Новосибирской области.
Основными задачами Соревнования являются:
- пропаганда здорового образа жизни среди населения области;
- духовное, патриотическое воспитание молодежи;
- пропаганда шахмат среди учащихся общеобразовательных
учреждений;
- содействие их интеллектуальному развитию, привлечение к
регулярным занятиям шахматами;
- выявление одаренных юных шахматистов;
- выявления сильнейших шахматистов Новосибирской области.
В соответствии со ст. 26.2 Федерального закона от 04.12.2007 № 329ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», запрещается
противоправное влияние на результаты официального спортивного
соревнования и участие в азартных играх, букмекерских конторах и
тотализаторах путем заключения пари на спортивное соревнование.
Данное положение является официальным вызовом на Соревнование.
2. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнование проводится с 27 марта (день приезда) по 30 марта (день
отъезда) 2020 г. в г.Черепаново Новосибирской области в помещении
Муниципального учреждения дополнительного образования «Молодежный
центр развития физической культуры и спорта» Черепановского района
Новосибирской области (МУ ДО МЦРФКИС), расположенном по адресу:
ул.Юбилейная, д.9а.
3. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЯ
Организатор Соревнования – Региональная общественная организация
по развитию и популяризации шахмат «Федерация шахмат Новосибирской
области» (далее РОО «ФШ НСО»).
РОО «ФШ НСО» уведомляет соответствующий территориальный
орган МВД о проведении Соревнования, а также согласовывает с МВД план
мероприятий по обеспечению общественного порядка и общественной
безопасности при проведении Соревнования.
РОО «ФШ НСО» информирует Управление Роспотребнадзора по
Новосибирской области о проведении мероприятия.

Соревнование проводится при поддержке ГАУ НСО «СШ по
шахматам», МКОУ «Бурановская ООШ», Администрации Черепановского
района.
Министерство физической культуры и спорта Новосибирской области
осуществляет информационную поддержку Соревнований.
Непосредственное проведение Соревнования возлагается на судейскую
коллегию.
Главный судья соревнований – Фомкин Александр Владимирович,
спортивный судья второй категории.
РОО «ФШ НСО» совместно с ГСК осуществляют действия в
отношении персональных данных участников вышеуказанного мероприятия
согласно Федеральному закону №152-ФЗ от 27.07.2006 "О персональных
данных".
4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
Соревнование проводится в шести раздельных турнирах:
• турнир «мужчины»,
• турнир «женщины»,
• турнир «мальчики до 13 лет» (2007 года рождения и моложе),
• турнир «юноши старше 13 лет» (2006года рождения и старше),
• турнир «девочки до 13 лет» (2007 года рождения и моложе),
• турнир «девушки старше 13 лет» (2006 года рождения и старше).
В турнирах «В», «Г», «Д», «Е» принимают участие учающиеся
общеобразовательных организаций.
К участию в Соревновании допускается любое количество участников
от муниципального района в каждом турнире.
Поведение спортсменов регламентируется в соответствии с
Положением «О спортивных санкциях в виде спорта «Шахматы»».
Основанием для допуска к Соревнованию по медицинским
заключениям является заявка (Приложение №1) с отметкой «Допущен»
напротив каждой фамилии участника, с подписью врача по лечебной
физкультуре или врача по спортивной медицине и заверенной личной
печатью, при наличии подписи с расшифровкой Ф.И.О. врача в конце заявки,
заверенной печатью медицинской организации, имеющей лицензию на
осуществление медицинской деятельности, перечень работ и услуг, который
включает лечебную физкультуру и спортивную медицину (возможна
медицинская справка о допуске к соревнованиям, подписанная врачом по
лечебной физкультуре или врачом по спортивной медицине и заверенная
печатью
медицинской
организации,
отвечающей
вышеуказанным
требованиям).

5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЯ
Все турниры проводятся одновременно.
28 марта - «Быстрые шахматы»
10.00 - 12.00 – комиссия по допуску участников, совещание судей и
представителей команд;
12.30 – торжественное открытие;
12.45 – жеребьѐвка;
13.00 – первый тур;
13.40 – второй тур;
14.20 – третий тур;
15.00 – четвертый тур;
15.40 – пятый тур;
16.20 - 16.50 –перерыв;
17.00 – шестой тур;
17.40 – седьмой тур;
18.20 – восьмой тур;
19.00 – девятый тур
20.00 – награждение победителей
29марта- «Блиц»
9.30 – жеребьѐвка,
10.00 – начало первого тура;
10.20 – второй тур;
10.40 – третий тур;
11.00 – четвертый тур;
11.20 – пятый тур;
11.40 – шестой тур;
12.00 – 12.50 – перерыв;
13.00 – седьмой тур;
13.20 – восьмой тур;
14.00 – девятый тур
14.20 – десятый тур;
14.40 – одиннадцатый тур.
15.20 – закрытие Соревнования, награждение победителей;

6. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
Соревнование лично-командное, проводится по Правилам вида спорта
«Шахматы», утвержденным приказом Минспорта России от 19.12.2017
№ 1087.
Турниры подлежат обсчету рейтингов ФШР.
Турниры проводятся по швейцарской системе:
- «Быстрые шахматы» в 9 туров, с контролем времени 10 минут плюс
5 секунд за каждый сделанный ход каждому участнику.
- «Блиц» в 11 туров, с контролем времени 5 минут плюс 3 секунды за
каждый сделанный ход каждому участнику.
В случае малого количества участников в турнирах возможно
изменение системы проведения этих турниров на круговую.
Личная компьютерная жеребьевка, программа Swiss-Manager. При
отсутствии российского рейтинга участнику присваивается рейтинг 1000.
Места в личном зачете в каждом турнире определяются по наибольшей
сумме очков, набранных участниками в результате встреч.
В случае равенства очков у двух или более участников, места
определяются по следующим дополнительным показателям
при проведении турнира по швейцарской системе:
- по коэффициенту Бухгольца;
- по усеченному коэффициенту Бухгольца;
- по личной встрече,
при проведении турнира по круговой системе:
- по коэффициенту Бергера;
- по личной встрече;
- по количеству побед.
Места в командном зачете определяются по наибольшей сумме очков
лучших участников от команды в каждом турнире. При равенстве очков- по
сумме коэффициентов Бухгольца.
7.НАГРАЖДЕНИЕ
Участники, занявшие 1-3 места в каждом турнире, награждаются
дипломами соответствующих степеней и медалями.
В турнирах «мальчики до 13 лет» и «девочки до 13» дополнительно
награждаются участники в категориях до 11 лет (2009 г.р. и моложе) и до 9
лет (2011 г.р. и моложе) дипломами соответствующих степеней и медалями.

Команды-призеры в общем зачете награждаются кубками
дипломами, участники команд-призеров награждаются медалями
грамотами.
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8. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Все расходы, связанные с проездом к месту проведения Соревнования,
питанием и размещением спортсменов и представителей во время
соревнований, несут командирующие организации.
Расходы по оплате питания судей и обслуживающего персонала, а так
же расходы по приобретению наградной атрибутики (кубки, дипломы и
медали участникам) несет ГАУ НСО «СШ по шахматам».
9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
Соревнование проводятся в помещении, отвечающим требованиям
соответствующих нормативных правовых актов, действующих на
территории Российской федерации и направленных на обеспечение
общественного порядка и общественной безопасности участников и
зрителей, а также при условии наличия актов готовности места проведения
соревнования к проведению мероприятия, утвержденных в установленном
порядке.
РОО «ФШ НСО» обеспечивает общественный порядок и
общественную
безопасность
в
соответствии
с
постановлением
Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. № 353, планом по
обеспечению общественного порядка и общественной безопасности на
объектепри проведении официальных спортивных соревнований.
Ответственным за обеспечение безопасности участников и зрителей в
турнирном помещении является главный судья соревнования. Ответственные
за безопасность участников вне турнирного помещения – руководители
делегаций и сопровождающие лица.
Организация оказания скорой медицинской помощи осуществляется в
соответствии с Приказом Министерства здравоохранения РФ от 1 марта 2016
г. N 134н "О Порядке 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".
На Соревновании в течение всего времени дежурят медицинские
работники.

Ответственность за обеспечение общественного порядка и
общественной безопасности при проведении соревнований возлагается на
РОО «ФШ НСО».
Ответственность за организацию медицинского обеспечения
Соревнований возлагается на РОО «ФШ НСО».
Каждый участник должен иметь медицинский допуск к данным
соревнованиям, а также предоставить паспорт или свидетельство о рождении
и заполненную заявку (Приложение №1) на участие.
Участие в Соревновании осуществляется при наличии договора
(оригинала) о страховании от несчастных случаев, жизни и здоровья,
который предоставляется в мандатную комиссию на каждого участника
соревнований.
Страхование участников Соревнования может производиться за счет
бюджетных и внебюджетных средств, в соответствии с законодательством
Российской Федерации и субъектов Российской Федерации.
10. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ
Заявки на участие подаются на заседании комиссии по допуску,
которое состоится 28 марта 2020 года с 10:00 до 12:00.
Предварительная подача заявок обязательна по электронному адресу:
buranovo@bk.ru до 20.00 23 марта 2020 г. Не подавшие в срок
предварительные заявки включаются со 2 тура.
Контакты: Фомина Ольга Владимировна, тел. 89133639099

ЗАЯВКА
на участие во 2 этапе Кубка Новосибирской области
среди муниципальных районов
по быстрым шахматам и блицу
Наименование
муниципального
образования
№

Фамилия, имя, отчество

Полная дата
рождения
ДД/ММ/ГГГГ

ИН РШФ, МЕДИЦИНСКИЙ Согласие на
ДОПУСК
разряд
обработку
персональных
данных*

Мужчины
1
Женщины
1
Мальчики до 13 лет
1
Юноши старше 13 лет
1
Девочки до 13 лет
1
Девушки старше 13 лет
1

Всего допущено к Соревнованию ______(______________________________) человек.
Представитель команды ________________/____________________/
Тел. _________________
подпись
расшифровка
Врач

__________________/___________________/
мп

Руководитель

подпись

расшифровка

_________________/___________________/
мп

подпись

расшифровка

* в графе «Согласие на обработку персональных данных» ставится личная подпись участника Соревнования либо подпись его
законного представителя

