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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении первенства Брянской области по быстрым шахматам
I.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Первенство Брянской области по быстрым шахматам (далее – спортивные
соревнования) проводится в соответствии с Календарным планом официальных
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Брянской области на 2022 год, на
основании предложений Федерации шахмат Брянской области, аккредитованной в
соответствии с приказом Управления физической культуры и спорта Брянской области о
государственной аккредитации от 25 февраля 2021 г. № 44.
Спортивные соревнования проводятся в соответствии с Правилами соревнований по
виду спорта «шахматы» (0880002511Я), утвержденными приказом Министерства спорта
Российской Федерации от 29 декабря 2020 г. № 988.
Обработка персональных данных участников спортивных соревнований
осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О
персональных данных». Согласие на обработку персональных данных предоставляется в
комиссию по допуску участников.
Спортивные соревнования проводятся с целью:
- популяризации шахмат в Брянской области;
- повышения спортивного мастерства;
- выявления сильнейших спортсменов.
Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты спортивных
соревнований, проводимых в соответствии с настоящим Положением.
Запрещается участвовать в азартных играх в букмекерских конторах и тотализаторах
путем заключения пари на официальные спортивные соревнования в соответствии с
требованиями, установленными пунктом 3 части 4 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,
тренеров, судей и иных специалистов в области физической культуры и спорта на
спортивные соревнования.
II.

МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ

Спортивные соревнования проводятся в период с 14 по 18 марта 2022 г. в МБУ СШ
по шахматам и шашкам (г. Брянск, ул. Мало-Завальская, 1).
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III. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ
Общее руководство проведением спортивных соревнований осуществляет
Управление физической культуры и спорта Брянской области.
Функциями непосредственной организации и проведения спортивных соревнований
наделяется Общественная организация «Федерация шахмат Брянской области».
Финансирование спортивных соревнований осуществляет Государственное
автономное учреждение «Центр спортивной подготовки Брянской области».
Непосредственное проведение спортивных соревнований возлагается на главную
судейскую коллегию, сформированную по предложению Федерации шахмат Брянской
области.
Главный судья – Терещенко В.О.
IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
К участию в спортивных соревнованиях допускаются мальчики и девочки в
следующих возрастных категориях:
- до 9 лет (2015 г.р. и моложе);
- до 11 лет (2013-2014 г.р.)
- до 13 лет (2011-2012 г.р.).
Юноши и девушки:
- до 15 лет (2009-2010 г.р.);
- до 19 лет (2005-2008 г.р.).
Родители в игровые залы не допускаются.

Основанием для допуска спортсмена к спортивным соревнованиям по медицинским
заключениям является заявка на участие в спортивных соревнованиях с отметкой
«Допущен» напротив каждой фамилии, заверенная подписью врача и его личной печатью,
а также печатью медицинской организации.
Допуск на спортивные соревнования лиц старше 18 лет осуществляется только при
наличии QR-кода, сертификата, либо справки о вакцинации, о перенесенной новой
коронавирусной инфекции, либо ПЦР-теста.
V. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
Спортивные соревнования проводятся по спортивной дисциплине: быстрые
шахматы (номер код спортивной дисциплины в соответствии с ВРВС: 0880032811Я) по
швейцарской (круговой) системе, в зависимости от количества участников по следующим
возрастным категориям: юноши и девушки – 10 групп.
Наличие контрольных часов при игре партий в спортивных соревнованиях
обязательно. Соревнование проводятся с применением электронных шахматных часов.
Контроль времени 10 минут каждому участнику + 5 секунд за каждый сделанный ход,
начиная с первого.
Открытие соревнования и начало первого тура – 14 марта 2022 года в 15.00 в
группах мальчиков и девочек до 9 лет (2015 г.р. и моложе), девочек до 11 лет (2013-2014
г.р.).
Открытие соревнования и начало первого тура – 15 марта 2022 года в 15.00 в группе
мальчиков до 11 лет (2013-2014 г.р.)
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Открытие соревнования и начало первого тура – 16 марта 2022 года в 15.00 в
группах юношей и девушек до 15 лет (2009-2010 г.р.).
Открытие соревнования и начало первого тура – 17 марта 2022 года в 15.00 в группе
мальчиков и девочек до 13 лет (2011-2012 г.р.).
Открытие соревнования и начало первого тура – 18 марта 2022 года в 15.00 в
группах юношей и девушек до 19 лет (2005-2008 г.р.).
14 марта 2022 года
14.30 – 15.00 – регистрация мальчиков и девочек до 9 лет и девочек до 11 лет.
15.00 – открытие турнира.
15.10-18.00 – 1-9 туры
18.00-18.10 – закрытие турниров мальчиков и девочек до 9 лет и девочек до 11 лет.
15 марта 2022 года
14.30 – 15.00 – регистрация в группе мальчиков до 11 лет.
15.00 – открытие турнира.
15.10-18.00 – 1-7 туры
18.00-18.10 – закрытие турнира.
16 марта 2022 года
14.45 – 15.00 – регистрация участников до 15 лет.
15.00 – открытие турнира.
15.10-19.00 – 1-9 туры
19.00-19.10 – закрытие турнира до 15 лет.
17 марта 2021 года
14.30 – 15.00 – регистрация участников до 13 лет.
15.00 – открытие турнира.
15.10-18.00 – 1-7 туры
18.00-18.10 закрытие турнира
18 марта 2021 года
14.45 – 15.00 – регистрация участников до 19 лет.
15.00 – открытие турнира.
15.10-18.00 – 1-7 туры
18.00-18.10 – закрытие турнира до19 лет
Допустимое время опоздания на тур 10 минут.
VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
Распределение занятых мест проводится по количеству набранных очков. В случае
равенства очков распределение мест производится по следующим критериям: по
коэффициенту Бухгольца (Бергера); по усеченному коэффициенту Бухгольца; по личной
встрече; по количеству выигранных партий.
В случае равенства всех этих показателей при определении победителей и призеров
соревнования назначается дополнительное соревнование (микроматч) между этими
участниками с укороченным контролем времени. Контроль времени в этих
дополнительных соревнованиях устанавливается главной судейской коллегией.
VII. НАГРАЖДЕНИЕ
Участники, занявшие I-III места в каждой группе, награждаются грамотами и
медалями управления физической культуры и спорта Брянской области.
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VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Расходы, связанные с проведением спортивных соревнований, управление
физической культуры и спорта Брянской области обеспечивает за счет средств областного
бюджета в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных
на финансовое обеспечение в рамках субсидии на иные цели.
ГАУ «Центр спортивной подготовки Брянской области» осуществляет финансовое
обеспечение спортивных соревнований в соответствии с Уставом, порядком
финансирования и сметы расходов (компенсация питания судей, награждение победителей
и призёров грамотами и медалями).
Расходы по командированию (проезд, питание, размещение) участников спортивных
соревнований обеспечивают командирующие организации.
IX. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ,
МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, АНТИДОПИНГОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ
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 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 г.
№ 202.
Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно
требованиям Правил обеспечение безопасности при проведении официальных спортивных
соревнований, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18
апреля 2014 г. № 353.
Командирование команд на спортивные соревнования командирующими
организациями осуществляется согласно требованиям нормативных правовых актов об
организованных перевозках групп детей.
Обеспечение безопасности при проведении спортивных соревнований возлагается
на директора турнира и осуществляется в соответствии с требованиями действующего
Положения о межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях
по шахматам и законодательства РФ.
Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23.10.2020 г. № 1144 н «Об
утверждении порядка 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» (ГТО) и
форм медицинских заключений о допуске к участию физкультурных и спортивных
мероприятиях.
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Антидопинговое обеспечение спортивных соревнований осуществляется в
соответствии с Общероссийскими антидопинговыми правилами, утвержденными
приказом Минспорта России № 464 от 24 июня 2021 года.
В соответствии с пунктом 10.11.1. Правил, ни один спортсмен или иное лицо, в
отношении которого была применена дисквалификация, не имеет права во время срока
дисквалификации участвовать ни в каком качестве в спортивных соревнованиях.
Спортивные соревнования проводятся в соответствии с регламентом по организации
и проведению официальных физкультурных и спортивных мероприятий на территории
Российской Федерации в условиях сохранения рисков распространения COVID-19,
утвержденного Минспортом России и Роспотребнадзором 31 июля 2020 (в ред.
Дополнений и изменений, утв. Минспортом России 06.08.2020, Главным государственным
санитарным врачом РФ 19.08.2020, дополнений и изменений, утв. Минспортом России
05.11.2020, Главным государственным врачом РФ 13.11.2020).
Х. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ
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 спортивных соревнований.
XI. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ
Заявки по установленной форме на участие в спортивных соревнованиях с
указанием для каждого участника фамилии, имени, отчества, спортивного разряда, даты
рождения подаются в судейскую коллегию перед началом данных соревнований.
Предварительные заявки на участие в спортивных соревнованиях с указанием для
каждого участника фамилии, имени, спортивного разряда, года рождения направляются по
электронной почте на E-mail: sevantis@bk.ru не позднее 10 марта 2022 г.
Справки по телефону: +7-905-104-33-49 – Захаров Всеволод Игоревич (секретарь
федерации шахмат Брянской области). Информация о проведении первенства области и
итоговые таблицы результатов будут опубликованы на сайте федерации шахмат Брянской
области: http://qchess.ru/ .

