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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Вид Соревнований – личные.
Соревнования проводятся с целью развития и популяризации шахмат в
Новосибирской области.
Основными задачами Соревнований являются:
- определение победителей Соревнований в личном зачете;
- укрепление дружеских связей между спортсменами муниципальных
районов Новосибирской области;
- повышение спортивного мастерства участников;
- выявление
одаренных
юных
шахматистов,
содействие
их
интеллектуальному развитию, привлечение к регулярным занятиям шахматами;
- духовное, патриотическое воспитание молодежи;
- пропаганда здорового образа жизни среди населения области.
В соответствии со ст. 26.2 Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О
физической культуре и спорте в Российской Федерации» запрещается
противоправное влияние на результаты Соревнований и участие в азартных
играх, букмекерских конторах и тотализаторах путем заключения пари на
Соревнования.
2. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
Соревнования проводится в формате онлайн-турнира на платформе
play.chessking.com
Сроки проведения Соревнований:
21 февраля 2021г. быстрые шахматы.
3. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ
Общее руководство подготовкой и проведением Соревнований
осуществляет Региональная общественная организация по развитию и
популяризации шахмат «Федерация шахмат Новосибирской области» (далее –
РОО «ФШ НСО»). Организатор Соревнований – РОО «ФШ НСО».
РОО «ФШ НСО» осуществляет информационную поддержку Соревнований.
Непосредственное проведение Соревнований возлагается на судейскую
коллегию.
Главный судья – Киселев Андрей Викторович, спортивный судья первой
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
К участию в Соревнованиях допускаются спортсмены до 18 лет,
имеющие постоянную регистрацию на территории муниципальных районов
Новосибирской области.

Соревнование проводится в раздельных турнирах по
возрастным группам среди девушек и юношей,
мальчиков и девочек.:
- до 18 лет (2003-2005 года рождения);
- до 15 лет (2006-2007 года рождения);
- до 13 лет (2008-2009 года рождения);
- до 11 лет (2010-2011 года рождения );
- до 9 лет (2012-2013 года рождения ).
В случае малого количества участников
возможно объединение групп.
Допускается участие в старшей возрастной группе.
К участию в Соревновании допускается любое количество участников
от муниципального района в каждом турнире.
Решение о допуске принимается комиссией по допуску, назначаемой РОО
«ФШ НСО».
Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты
Соревнований.
5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
Все турниры проводятся одновременно.
21.02.2021г. быстрые шахматы
Начало турниров в 13.00 ч.
6. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
Соревнования проводятся по правилам вида спорта «Шахматы»,
утвержденным приказом Министерства спорта РФ от 29 д е ка бр я 2020 г. №
9 8 8 , не противоречащим правилам ФИДЕ.
Системы проведения турниров по быстрым шахматам:
- 10 человек и менее – круговая система в 1 круг;
- 11-14 человек – швейцарская система в 7 туров
- 15 и более человек – швейцарская система в 9 туров.
Контроль времени:
Быстрые шахматы 7 минут на партию плюс 5 с е к ун д н а каждый ход, начиная
с первого, каждому участнику.
Для участия в турнире необходимо:
- перед началом первого тура за 15 минут авторизироваться на сайте
play.chessking.com под указанным в заявке логином и быть онлайн
на любой странице игрового сервера. В настройках участника на сайте должна
стоять отметка – «Автоматически переходить в начавшийся турнир».
До начала турнира заранее необходимо проверить на странице турнира в
«Предстоящие» наличие себя в списке игроков и в списке игроков онлайн. При
необходимости (если Вас нет в списке участников) кликнуть на

«Записаться».
Участники, находящиеся оффлайн на момент начала первого тура, из турнира
исключаются. Техническая возможность включить участников после начала
турнира отсутствует.
В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, из-за которых участник
не может продолжить турнир, необходимо самостоятельно до жеребьевки
следующего тура нажать на кнопку "Выйти из турнира".
7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАЩИТЫ УЧАСТНИКОВ ОТ ЧИТЕРСТВА
Настоящее соревнование проводится в соответствии с Положением
«О проведении онлайн турниров РОО ФШ НСО».
Фактом участия в турнире участник подтверждает, что он ознакомлен и
согласен с нормами данного Положения.
Ответственный член судейской коллегии за обеспечение защиты от читерства
— Киселев Андрей Викторович тел. 89132011335.
В случае выявления подозрений в нечестной игре участнику необходимо
обратиться к ответственному члену судейской коллегии. В случае, если решение
судьи не устраивает участника, он может обжаловать его в Анти-читерской
комиссии. Порядок обращения указан в Положении «О проведении онлайн
турниров РОО ФШ НСО»
8. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
Победители
Соревнований в каждом турнире определяются по
наибольшему количеству набранных очков, при равенстве очков – по
дополнительным показателям (в порядке убывания значимости):
в турнирах по швейцарской системе:
- по усеченному коэффициенту Бухгольца -1;
- по коэффициенту Бухгольца;
- результат личной встречи;
в турнирах по круговой системе:
- по коэффициенту Зоннеборна-Бергера;
- по личной встрече;
9. НАГРАЖДЕНИЕ
Участники,
грамотами.

занявшие

1-3 места

в

каждом

турнире,

10. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ

награждаются

Расходы по приобретению наградной атрибутики (грамоты участникам)
несет РОО «ФШ НСО».
11. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ
Обязательная подача заявок на участие осуществляется электронным
способом по адресу: kandidat200960@mail.ru. (Приложение 1) Срок окончания
подачи заявок 20 февраля 18:00 часов.
.
Все уточнения и дополнения регулируются регламентом Соревнования.
Контакты:
Главный судья Киселев Андрей Викторович,
тел. 8-913-201-1335.
e-mail: kandidat200960@mail.ru,
WhatsApp 8-913-201-1335.

Приложение №1
ЗАЯВКА
на участие в турнире, посвященном Дню защитников Отечества
Муниципальный район
Новосибирской области
№

Логин на
сайте

Фамилия, имя, отчество

play.chessking.com

Полная дата
рождения
ДД/ММ/ГГГГ

До 18 лет
1
До 15 лет
1
До 13 лет
1
До 11 лет
1
До 9 лет
1

Представитель команды ____________________________________________________________
ФИО полностью

Тел. _________________

