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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении блиц-турнира по шахматам,

посвященного 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне

I. Общие положения

Блиц-турнир по шахматап4, посвященньй 74-й годовщине Победы в Великой
Отечественной войне (далее - соревнования) проводятся в соответствии с календарным планом
физкультурно-оздоровительньIх и спортивно-массовьж мероприятий в городе Брянске, ца
основании приказа комитета по физической культуре и спорту Брянской городской
администрации от 26.|2.2018 Ns 406-п, а т€кже в соответствии с приказом управления физической
культуры и спорта БрянскоЙ области от 28,02,2017 J\Ъ 18/4 о государственной аккредитации
Общественной организации <Федерация шахмат Брянской области>.

Соревнования проводятся в соответствии с Правилами соревIIований по виду спорта
(шахматы> (номер-.код вида спорта (шахматы) - 0880002511Я), утвержденными приказом
Минспорта России от |7.07.2017 Ns 654 (в редiжции от l9.I2,201,] Ns 1087), настоящим
Положением и регламентом о проведении соревнований.

Соревнования проводятся с целью:
1. Популяризации шахмат в городе Брянске;
2. Повышения спортивного мастерства;
3. Выявления сильнейших спортсменов.
Запрещается окtlзывать противопрilвное влияни9 на результаты спортивньD( соревнований,

проводимьD( в соответствии с настоящим Положением.
Запрещается rIаствовать в азартЕых играх букмекерских конторах и тотализаторах пугем

закJIючения rrари на официаJIьные сtIортивные сорsвнования в соответствии с требованиями)
установпенными пунктом 3 части 4б статьи 26.2 Федерального закона от 4 декабря 2007 года
Jtlb 329-ФЗ кО физической кульryре и спорте в Российской Федерации>.

Настоящее Положение явJI;Iется основЕIнием для командирования спортсменов и тренеров в
город Брянск на соревновсIния.

II. Место и сроки проведения

Соревнования проводятся 9 мая 2019 года на площади Воинской славы у Кургана
Бессмертия в городе Брянске Начало соревновt}ний в 14-00 часов.

III. Организаторы соревнований

Общее руководство проведением соревнований осуществляет комитет по физической
культ}ре и спорту Брянской городской администрации.

Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную сулейскую коллегию,

утвержденную комитетом по физической кульryре и спорту Брянской городской администраl\ии, а
также на общественную организацию <Федерация шtжмат Брянской области>.

Главный судья - Терещенко В.О.
Главньй секретарь - Кондратюк Д.В.
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IV. Требования к участникам и условия их допуска

К уrастию в соревнованиях допускаются шахматисты, имеющие спортивный разряд по
шtlхматам.

Основанием для допуска спортсмеЕов к спортивным соревнованиrIм по медицинским
зчжJIючениям является зrulвка на уIастие в спортивньD( соревнованиях с отметкой к,Щопущен>
напротив каждой фаlrлилии спортсмена, завереннtul подписью врача по спортивной медицине и его
личной печатью. Заявка на участие в спортивньIх соревнованиях подписывается врачом по
спортивной медицине с расшифровкой фамилии, имени, отчества (при наличии) и заверяется
печатью медицинской оргtlнизации, имеющей лицензию на осуществление медицинской
деятельности, предусматривЕlющей работы (услуги) по лечебной физкультуре и спортивной
медицине.

V. Программа соревнований

Соревнования проводятся по спортивной дисциплине классические шахматы (номер код
спортивноЙ дисциплины в соответствии с ВРВС: 0880012811Я). В зависимости от количества
участников возможно проведение соревнований по круговой системе по трем группzlNI или при
объединении групп по швейцарской системе.

1). юноши 2002 года рождения и моложе;
2). левушки2002 года рождения и моложе;
З). мужчины и женщины.
Всего 3 группы.
Контроль времени и количество туров о[редеJuIется судейской коллегией.

VI. Условия подведения итогов

Распределение занятьIх мест проводится по количеству набранньrх очков отдельно потрем
группам. В слуrае равенства очков распределение мест производится по следующим критериям:

а). по системе коэффициентов;
б). по наибольшему количеству побед;
в). по результату встреч между этими участникtlми;
г). по наибольшей срлме очков участников, нзд которыми одерж{lны победы;
д). по JIучшему результату встреч с другими участникаNIи в порядке занrIтьD( мест.

YII. Награждение победителей и призеров

Победители и призеры награждаются грап{отами и мед€rлями комитета по физической
культуре и спорту Брянской городской администрации.

YIII. Условия финансирования

Расходы, связЕtнные с проведением соревнований, (питание судей, награждение
победителей и призеров црЕlмотап4и и медсrлями) комитет по физической культуре и спорту
Брянской городской администрации обе9печивает за счет средств, предусмотренньD(
муниципальной программой города Брянска кФизическш культ}ра и спорт в городе Брянске>.

Остальные расходы за счет командирующих организаций.

IX. Обеспечение безопасности участников и зрителей

Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществJuIется согласно требованиям
Правил обеспечения безопасности при проведении официа.пьньIх спортивньIх соревнований,

утвержденных постЕшовлением Правительства РоссиЙской Федерации от 18 апреJuI 2014 года
J\b 353, а также требованиям Правил соревнований по виду спорта ((шахматыD.
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Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно требованиям к
антитеррористической заттIищенности объектов спорта и формы паспорта безопасности объектов
спорта при проведении официаrrьньD( спортивньIх соревнований, угвержденным постановлением
Правительства Российской Федерации от б марта 2015 года J\Ъ 202.

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с прикчвом
Министерства здравоохранения РФ от 01 марта 201б года J\Ъ 134-н кО Порядке оргчtнизации
окzlзztния медицинской помощи лицЕtlu, занимzlющимся физической культурой и спортом (в том
числе при подготовке и проведении физкультурных мероприятий и спортивньD( мероприятий),
вкJIюччuI порядок медицинского осмотра лиц, желitющих пройти спортивную подготовку,
заниматься физической культурой и спортом в оргаЕизациях и (или) выполнить нормативы
испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса Готов к труду и
обороне>.

Антидопинговое обеспечение в Российской Федерации осуществJIяется в соответствии с
Общероссийскими антидопинговыми правилЕlми, утвержденными приказом Минспорта России от
9 августа 2016 г. N 947.

Участие в спортивньIх соревнованиях осуществляется только при нitличии полиса
страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, которьй представJuIется в комиссию по
допуску rIастников на каждого уIастника соревновшrий.

Х. Подача заявок на участие

Заявки на rIастие в соревнованиях с yказанием для каждого участника фамилии, имени,
отчества, спортивного разряда, даты рождения подitются в судейскую коллегию перед началом
соревнований.

Предварительные зiulвки на участие в соревнованиях направляются по электронной почте
на E-mail: sevantis@bk.ru не позднее 9 мая 2019 года.

Справки по телефону: +7-960-556-92-82 - Терещенко Валерий Олегович (президент

федерации шахмат Брянской области). Информация о проведении соревнованиiа и итоговые
таблицы результатов будут опубликованы на сайте федерации шахмат Брянской области:
http://qchess.rrr/


