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ПОЛОЖЕНИЕ
 о проведении Чемпионата города Брянска по шахматам среди

мужчин и женщин 

I. Общие положения

Чемпионат города Брянска по шахматам среди мужчин и женщин (далее – соревнования)
проводятся в соответствии с календарным планом физкультурно-оздоровительных и спортивно-
массовых мероприятий города Брянска, на основании приказа комитета по физической культуре и
спорту  Брянской  городской  администрации  от  15.12.2020  №  257,  а  также  в  соответствии  с
приказом управления физической культуры и спорта Брянской области от 28.02.2017 № 18/4 о
государственной  аккредитации  Общественной  организации  «Федерация  шахмат  Брянской
области».

Соревнования  проводятся  в  соответствии  с  Правилами  соревнований  по  виду  спорта
«шахматы»  (номер-код  вида  спорта  «шахматы»  -  0880002511Я), утвержденными  приказом
Минспорта  России  от  17.07.2017  №  654  (в  редакции  от  19.12.2017  №  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 оказывать противоправное влияние на результаты спортивных соревнований,

проводимых в соответствии с настоящим Положением.
Запрещается участвовать в азартных играх букмекерских конторах и тотализаторах путем

заключения  пари  на  официальные  спортивные  соревнования  в  соответствии  с  требованиями,
установленными пунктом 3 части  4б статьи 26.2 Федерального закона  от 4 декабря 2007 года
№ 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации».

Настоящее Положение является основанием для командирования спортсменов и тренеров в
город Брянск на соревнования.

II. Место и сроки проведения

Соревнования проводятся с 8 по 14 февраля 2021 года в городе Брянске в помещении МБУ
СШ по шахматам и шашкам (г. Брянск, ул. Мало-Завальская, д. 1). 

Начало соревнований: 8 февраля 2021 года в 18.00 часов.

III. Организаторы соревнований

Общее  руководство  проведением  соревнований  осуществляет  комитет  по  физической
культуре и спорту Брянской городской администрации. 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую коллегию,
утвержденную комитетом по физической культуре и спорту Брянской городской администрации, а
также на общественную организацию «Федерация шахмат Брянской области».

Главный судья – Терещенко В.О.
Главный секретарь – Захаров В.И.
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IV. Требования к участникам и условия их допуска

К участию в соревнованиях допускаются шахматисты, имеющие не ниже II разряда.
Основанием  для  допуска  спортсменов  к  спортивным  соревнованиям  по  медицинским

заключениям  является  заявка  на  участие  в  спортивных соревнованиях  с  отметкой  «Допущен»
напротив каждой фамилии спортсмена, заверенная подписью врача по спортивной медицине и его
личной  печатью.  Заявка  на  участие  в  спортивных  соревнованиях  подписывается  врачом  по
спортивной  медицине  с  расшифровкой  фамилии,  имени,  отчества  (при  наличии)  и  заверяется
печатью  медицинской  организации,  имеющей  лицензию  на  осуществление  медицинской
деятельности,  предусматривающей  работы  (услуги)  по  лечебной  физкультуре  и  спортивной
медицине.

V. Программа соревнований

8 февраля 2021 года 
17.45 – 18.00 – регистрация участников.
18.00 - торжественное открытие.
18.10-20.40 – 1 тур
9 февраля 2021 года    18.00-20.30 – 2 тур 
10 февраля 2021 года  18.00-20.30 – 3 тур
11 февраля 2021 года  18.00-20.30 – 4 тур
12 февраля 2021 года  18.00-20.30 – 5 тур
13 февраля 2021 года  14.00-16.30 – 6 тур
14 февраля 2021 года  14.00-16.30 – 7 тур
16.30-17.00 – закрытие 

Соревнования  проводятся  по  спортивной  дисциплине:  шахматы  (номер  код  спортивной
дисциплины в соответствии с ВРВС: 0880012811Я) по швейцарской (круговой) системе в 7 туров.
            Наличие контрольных часов при игре партий в соревнованиях обязательно. Контроль
времени 45 минут каждому участнику до конца партии + 15 секунд за каждый сделанный ход,
начиная с первого.

Открытие и начало соревнований 8 февраля 2021 г. в 18.00.
Допустимое время опоздания на тур – 30 мин.

VI. Условия подведения итогов

Распределение  занятых  мест  проводится  по  количеству  набранных  очков.  В  случае
равенства очков распределение мест производится по следующим критериям: а) личной встрече,
б) по коэффициенту Бухгольца (Бергера), в) количеству выигранных партий.

.
VII. Награждение победителей и призеров

Победители  и  призеры  награждаются  грамотами  и  медалями  комитета  по  физической
культуре  и  спорту  Брянской  городской  администрации.  Участники,  занявшие  1-2  места,
допускаются в финал Чемпионата области.

VIII. Условия финансирования

Расходы,  связанные  с  проведением  соревнований,  (питание  судей,  награждение
победителей  и  призеров  грамотами  и  медалями)  комитет  по  физической  культуре  и  спорту
Брянской  городской  администрации  обеспечивает  за  счет  средств,  предусмотренных
муниципальной программой города Брянска «Физическая культура и спорт в городе Брянске».

Остальные расходы за счет командирующих организаций.
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IX. Обеспечение безопасности участников и зрителей

Спортивные соревнования проводятся на объектах спорта, включенных во Всероссийский
реестр объектов спорта, в соответствии с Федеральным законом от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ
«О физической культуре и спорте в Российской Федерации».

Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется  согласно требованиям
Правил  обеспечения  безопасности  при  проведении  официальных  спортивных  соревнований,
утвержденных  постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от  18  апреля  2014  года
№ 353, а также требованиям Правил соревнований по виду спорта «шахматы».

Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно требованиям к
антитеррористической защищенности объектов спорта и формы паспорта безопасности объектов
спорта при проведении официальных спортивных соревнований, утвержденным постановлением
Правительства Российской Федерации от 6 марта 2015 года № 202.

Оказание  скорой  медицинской  помощи  осуществляется  в  соответствии  с  приказом
Министерства  здравоохранения  РФ  от  01  марта  2016  года  № 134-н  «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».

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

Участие  в  спортивных  соревнованиях  осуществляется  только  при  наличии  полиса
страхования жизни и здоровья от несчастных случаев,  который представляется  в комиссию по
допуску участников на каждого участника соревнований.

  Спортивные соревнования проводятся в соответствии с методическими рекомендациями
МР 3.1/2.1.0183-20 «Рекомендации по профилактике новой коронавирусной инфекции (СОVID-19)
в учреждениях физической культуры и спорта (открытых и закрытых сооружениях спортивных
сооружениях  физкультурно-оздоровительных  комплексах,  плавательных  бассейнах  и  фитнес-
клубах)»  (утв.  Федеральной  службой  по  надзору  в  сфере  защиты  прав  потребителей  и
благополучия человека 22 мая 2020г.), а также методическими рекомендациями МР 3.1/2.1.0184-20
«Рекомендации по организации работы спортивных организаций в условиях сохранения рисков
распространения  COVID-19  «утв.  Федеральной  службой  по  надзору  в  сфере  защиты  прав
потребителей и благополучия человека 25 мая 2020 г.).

X. Подача заявок на участие

Заявки на участие в соревнованиях с указанием для каждого участника фамилии, имени,
отчества,  спортивного разряда,  даты рождения подаются в судейскую коллегию перед началом
соревнований. 

Предварительные заявки на участие в соревнованиях направляются по электронной почте
на E-mail: sevantis  @  bk  .  ru   не позднее 4 февраля 2021 года.

Справки  по  телефону:  +7-905-104-33-49  –  Захаров  Всеволод  Игоревич  (секретарь
федерации  шахмат  Брянской  области).  Информация  о  проведении  соревнований  и  итоговые
таблицы  результатов  будут  опубликованы  на  сайте  федерации  шахмат  Брянской  области:
http://qchess.ru/

http://qchess.ru/
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