1. Общие положения
Республиканские соревнования по быстрым шахматам среди сельских шахматистов
(далее - Соревнование) проводится согласно Единому календарному плану официальных
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Удмуртской Республики на 2019
г.
Соревнование проводится с целью развития шахмат в Удмуртской Республике.
Задачами проведения соревнования являются:
• популяризация шахмат,
• повышение уровня мастерства шахматистов республики,
• организация досуга сельского населения.
Поведение участников регламентируется Положением «О спортивных санкциях в
виде спорта шахматы».
2. Место и сроки проведения
Соревнование проводится с 30 ноября по 01 декабря 2019 г. по адресу: Дебесский
район, с. Дебесы, ул. Андронова д.32 – БПОУ УР «Дебесский политехникум».
3. Организаторы
Общее руководство организацией Соревнования осуществляют Министерство по
физической культуре, спорту и молодежной политике Удмуртской Республики (далее –
Минспорт УР), автономное учреждение Удмуртской Республики «Центр спортивной
подготовки сборных команд» в рамках исполнения государственного задания.
Непосредственное проведение Соревнования осуществляет общественная
организация «Федерация шахмат Удмуртской Республики», Администрация МО
«Дебесский район» и главная судейская коллегия.
Главный судья соревнования - Ватлин Александр Владимирович.
4. Требования к участникам и условия их допуска
К участию в первенстве допускаются шахматисты сельских районов по
возрастным группам:
1. мужчины и женщины
2. ветераны мужчины и женщины 50 лет и старше
3. юноши и девушки до 17 лет (2002-2003 г.р.)
4. юноши и девушки до 15 лет (2004-2005 г.р.)
5. мальчики и девочки до 13 лет (2006-2007 г.р.)
6. мальчики и девочки до 11 лет (2008-2009 г.р.)
7. мальчики и девочки до 9 лет (2010 г.р. и младше)
5. Программа
Заезд участников 30 ноября до 10-00 ч.
Заседание судейской коллегии состоится с 10-00 до 10-30 ч.
Открытие соревнований в 10-30 ч.
1-5 туры с 11.00 ч. (30 ноября)
6-11 туры с 9.00 ч. (01 декабря)
Окончательный регламент турнира объявляется перед началом соревнования.
6. Условия подведения итогов
Турниры проводится по швейцарской системе в 11 туров по правилам вида
спорта «шахматы», утвержденным приказом № 1087 Министерством спорта РФ 19.12.
2017 г.
Контроль времени – 10 минут на партию + 5 секунд на каждый ход, начиная с
первого.
Победители и призеры определяются по количеству набранных очков. В случае
равенства очков по коэффициенту Бухгольца, количеству побед, личной встрече.

7. Награждение
Участники, занявшие призовые места награждается медалями и дипломами.
8. Условия финансирования
Расходы, связанные с приобретением медалей, дипломов и канц.товаров за счет
АУ УР «ЦСП», согласно смете расходов.
Расходы по проезду, питанию и проживанию несут командирующие организации
и (или) участники.
9. 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, а также требованиям действующих правил по виду спорта «шахматы».
Выполнение требований безопасности обеспечивают руководители учреждений
(спортивных сооружений), привлекаемых для проведения Соревнований, контроль за
выполнением требований и наличием акта технического обследования спортивного
сооружения осуществляет главный судья соревнований.
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.
Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора (оригинала) о
страховании жизни и здоровья от несчастных случаев, который представляется в комиссию по
допуску участников на каждого участника соревнований. Страхование участников
соревнований осуществляется командирующими организациями.
Оказание скорой 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».
Ответственность за жизнь и здоровье участников соревнований в пути следования,
выполнением участниками соревнований правил техники безопасности, соблюдения
дисциплины и порядка во время проведения соревнований несут руководители команд.
Соревнования проводятся в соответствии с Федеральным законом от 4 декабря 2007 года
№ 329-ФЗ «О физической культуре и спорте Российской Федерации».
Контроль за обеспечением медицинского сопровождения осуществляет ОО «Федерация
шахмат Удмуртской Республики» и главный судья соревнований.

10. Заявки на участие
Предварительные заявки на участие подаются до 29 ноября 2019 г. по электронной
почте: sergei.vasiliev70@mail.ru и по телефону: 89508130510. Именные заявки,
заверенные врачом, руководителем и представителем команды подаются в судейскую
коллегию в день приезда.
Сайт Федерации www.udmchess.ru
Данное положение является официальным вызовом на соревнование.

