1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Финал Кубка Удмуртской Республики по быстрым шахматам 2019 года проводится в
соответствии с Единым календарным планом физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий Министерства по физической культуре, спорту и молодежной политике
Удмуртской Республики на 2019 год.
Соревнование проводится с целью:
1.1 Популяризации шахмат.
1.2 Повышения уровня мастерства шахматистов республики.
1.3 Организации досуга населения.
2. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ
Финал соревнования будет проходить 18-19 мая 2019 года в г. Ижевске в помещении МБУ
СШ "Созвездие" по адресу: ул. 10 лет Октября 12, тел. 72-18-00
18 мая – день приезда.
19 мая в 10:00 – начало 1 тура.
3. ЗАЯВКИ
Предварительные заявки на участие в соревновании подаются до 18 мая главному
судье соревнований Шериховой Елене Владимировне, e-mail: sssvat@yandex.ru
В комиссию по допуску в день приезда также предоставляются:
- оригинал заявки, с визой врача;
- свидетельство о рождении;
- договор (оригинал) о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев.

4. СИСТЕМА ПРОВЕДЕНИЯ И УЧАСТНИКИ
Финальный этап Кубка УР по быстрым шахматам проводится в двух группах
В турнир «А» допускаются 10 участников, набравших наибольшее количество баллов по
итогам этапов Кубка УР по быстрым шахматам. В турнир «В» допускаются все
желающие. Турнир «А» проводится по круговой системе, турнир «В» проводится по
швейцарской системе в 9 туров по правилам вида спорта «шахматы», утвержденным
приказом № 1087 Министерством спорта РФ 19.12. 2017 г.
Контроль времени – 10 минут на всю партию + 5 секунд на каждый ход, начиная с
первого.
Турнир проводится с обсчетом международного рейтинга ФИДЕ.
Окончательный регламент турнира объявляется перед началом соревнования.
Поведение участников регламентируется Положением «О спортивных санкциях в виде
спорта шахматы».
5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И НАГРАЖДЕНИЕ
В турнире «А» победители определяются по наибольшей сумме набранных очков,
в случае равенства очков – по коэффициенту Бергера, личной встрече, количеству побед.
В турнире «В» победители определяются по наибольшей сумме набранных очков,
в случае равенства очков – по коэффициенту Бухгольца, усеченному коэффициенту
Бухгольца, личной встрече, количеству побед.

6. ОРГАНИЗАЦИЯ СОРЕВНОВАНИЯ И ФИНАНСИРОВАНИЕ
Общее руководство проведением осуществляет Министерство по физической культуры,
спорту и молодежной политики Удмуртской Республики. Непосредственное проведение
возлагается на ОО «Федерация шахмат УР» (тел. 68-72-56).
Для участников соревнования устанавливается заявочный взнос – 100 руб.
Все собранные средства идут на создание призового фонда.
Расходы по проезду, питанию, размещению и оплате турнирного взноса несут
командирующие организации.
7. СУДЕЙСТВО
Главным судьей соревнования назначается Шерихова Елена Владимировна
Справки по телефону: (3412) 72-18-00, 8-912-761-84-67, e-mail: chessur@yandex.ru
Сайт Федерации www.udmchess.ru
8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
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 г. № 353.
Выполнение требований безопасности обеспечивают руководители учреждений
(спортивных сооружений), привлекаемых для проведения Спартакиады, контроль за
выполнением требований и наличием акта технического обследования спортивного
сооружения осуществляет главный судья соревнований.
Соревнования проводятся на объекте спорта, включённом во всероссийский реестр
объектов спорта в соответствии с Федеральным законом от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О
физической культуре и спорте Российской Федерации».
Оказание медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 1 марта 2016 г. N 134н «О порядке
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».
В местах проведения соревнований должен находиться квалифицированный
медицинский персонал, контроль за обеспечением медицинского сопровождения
осуществляет проводящая организация и главный судья соревнований.
Ответственность за жизнь и здоровье участников Спартакиады в пути следования,
выполнением участниками соревнований правил техники безопасности, соблюдения
дисциплины и порядка во время проведения соревнований несут руководители команд.

Данное положение является официальным вызовом на соревнование

