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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении открытого шахматного турнира «Брянская снежинка»

1.  Цели и  задачи.  Открытый  шахматный турнир  «Брянская  снежинка»  проводится  с  целью
популяризации шахмат, повышения спортивного мастерства шахматистов и выявления сильнейших.

2.  Время  и  место  проведения. Турнир  проводится  28  -  29  декабря  2022  г.  в  г.  Брянске  в
помещении МБУ СШ по шахматам и шашкам по адресу: ул. Мало-Завальская, д.1.         

Начало соревнований в 18.00
3. Участники соревнований. В турнир допускаются мужчины и женщины, а также юноши и

девушки с российским рейтингом по быстрым шахматам 1301 и выше (узнать о наличие рейтинга
можно по ссылке  http://ratings.ruchess.ru/);

Участники обязаны уплатить заявочный взнос в размере 500 рублей. 
Рейтинг ФШР обсчитывается во всех группах. 
4.  Руководство  соревнованиями.  Организация  и  проведение  соревнований  осуществляется

Федерацией  шахмат  Брянской  области  и  МБУ  СШ  по  шахматам  и  шашкам.  Непосредственное
проведение соревнований возлагается на судейскую коллегию, утвержденную ОО ФШБО.

5. Порядок проведения соревнований.  Соревнования проводятся в соответствии с правилами
ФИДЕ.  Система  проведения  определяется  судейской  коллегией  непосредственно  перед  началом
соревнований в зависимости от количества участников. Контроль времени - по 10 минуты до окончания
партии каждому участнику + 5 сек. на ход, начиная с первого.   

6. 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, 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.

Командирование  команд  на  спортивные  соревнования  командирующими  организациями
осуществляется  согласно  требованиям  нормативных  правовых  актов  об  организованных  перевозках
групп детей.

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 года N 947.

В соответствии с  пунктом  10.11.1  Правил,  ни один  спортсмен  или иное  лицо,  в  отношении
которого применена дисквалификация, не имеет права во время срока дисквалификации участвовать ни
в  каком  качестве  в  спортивных  соревнованиях.  Спортсмен,  в  отношении  которого  была  применена
дисквалификация, не заявивший о такой дисквалификации в комиссию по допуску участников, несет
самостоятельную или полную ответственность за такое деяние (действие).

Спортивные  соревнования  проводятся  в  соответствии  с  регламентом  по  организации  и
проведению  официальных  физкультурных  и  спортивных  мероприятий  на  территории  Российской

http://ratings.ruchess.ru/


Федерации  в  условиях  сохранения  рисков  распространения  COVID-19,  утвержденным  Минспорта
России и Роспотребнадзором 31 июля 2020 года (с изменениями на 2 ноября 2021 года).

7.  Определение  победителей. Победители  определяются  по  наибольшей  сумме  набранных
очков.  В  случае  равенства  очков  победители  определяются  последовательно:  по  коэффициенту
Бухгольца (коэффициенту Бергера), по личной встрече, по количеству побед, микро-матч.

8. Награждение. Призовой фонд 70% собранных турнирных взносов (денежные призы, покупка
грамот)  и  30%  турнирных  взносов  идут  на  организационные  расходы  (оплата  работы  судейской
коллегии, канцелярские товары, нужды федерации). 

Участники, занявшие 1-3 места награждаются грамотами и денежными призами. 
Возможны дополнительные номинации (юноши, девушки, ветераны) при условии наличия не

менее 5 человек в номинации.
9.  Финансовые  расходы.  Расходы,  связанные  с  командированием  участников  соревнований

(проезд, питание, проживание), несут командирующие организации.

10.  Заявки. 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. 

Данное положение является официальным вызовом на соревнования.     


