
((соглАсовАно
11редоедатель
правл ония ФедеР ацАА !шахмат))

}цавл енпя по физичеокой
хдфам молоде)ки

',

д.п. Р1тосалёв
20|9г

ш:Благовещенока
Ё\ }о.с. Басиль9в

20 1 9г.

положшниш

о проведении командного (убка города Благовещенска по классическим

!шахматам 2019 г.

-1*^1
19\
ц@\
(чр

г, Благовещенск 201:9 г.



1.0Бщиш шоло}кш,ъ1у\я

€оревноваъ|ия по 1шахматам <командньтй 1{убок города Благовещенска

по классическим 1пахматам 2019г. > (далее _ €оревнования) проводятся в

целях:

развитие и пошу,|яризация 1шахмат в

повь11шег1ие спортивного мастерства

определение командь1 _ победителя

г. Благовещенске

1шахматистов города.

и команд призёров соревнования

1!. мшсто и сРоки пРовшдшния

€оревнования шроводятся с 2з ноября по 1 декабря 201:9 года в

г1омещении 1шахматного клуба по адресу: ул. 1енина, 1б0(стадион <Амур>,

[ожная трибуна, вход в гостиницу к€портивная>>,|-й этахс). 3аоедание

оудейской коллегии ижеребьёвка турнира соотоится 23 ноября в 1 5-00 час.

{11. оРгАнизАтоРь1 мшРошРу1яту1я

Фбщее руководство орган изацией соревнов аний ооуществляет управление
шо физгттеской культуре' спорц и делам молоде}(и админисщации города

Благовещенска' федерация 1ш€1хмат города Благовещенска и судейска'т коллеги'!.

Ёепосредотвенное проведение соревнований возлагается ъ|а федерашито
1пахмат города Благовещенока и сулейсцк) коллеги}о.

1у. тРш,БовАния к учАстникАм и услову1яу1хдошускА

1{ соревновани}о допуока1отся все жела}ощие 1шахматисть1 лтобого пола,

про}ива1ощие или работатощие в г. Благовещенске. 1{аждая команда
комплектуется из [|яти человек: четь1ре ооновнь1х участника и один запасной.

Б турнире участву}от командь1, состоящие из четь1рех учаотников, из

них' как минимум' один учаотник дол)кен бьтть женского пола и ищать ъ|а

четвертой доске.
|1ри отсутствии в сформированной команде женщинь1' команда г1е

допускается к соревновани}о, за искл}очением случаев' когда заявленная в

команде }кенщина по уважительнь1м причинам не принимает участие в

отдельнь1х матчах. .{опускается участие командь| без вкл}очения в неё

запасного игрока.

1(аждьтй участник обязан иметь медицинокий допуск к соревнованиям'
которьтй является основанием для учаотия в турнире.



у. оБшспшчшниш БшзопАсности учАстников и зРитшлши.

Б целях достижения необходимой безопасности участников и зрителей
во время ооревнований, произвести предварительнуто проверку
соответотву}ощих условий и правил обеспечения безопасности при
проведении официальнь1х спортивнь1х соревнований, утвержденнь1х
|{остановлением правительства РФ от 18 апреля 2014 года м 353.

€оревнования проводятоя на сооружениях' отвеча}ощих требованиям
соответству}ощих нормативнь1х правовь1х актов' действутощих на территории
Российской Федерации и направленнь1х на обеспечение общественного
порядка и безопасности учаотников и зрителей.

}частие в соревнованиях осуществляется только |[ри наличии договора
(оригинал) о страховании )кизни и здоровья от неочастнь1х случаев, которьтй

предоставляется в комиссию г!о допуску на ка){(дого учаотника.
1!1едицинское сопрово)кдение соревнований обеспечивается в

соответствии с шрик€вом &1инистерства 3дравоохранения РФ от 01.03.2016 ]\ъ

|34 н.

1{онтроль по вь1полнени}о требований безопасности возлагается на

главного судь!о соревнований и руководителя учре)кдения' в ведении

которого находится помещение, являющееся местом проведения

соревнований.

у1. пРАвилА пРовшдш,ния соРшвновА}1ий
€оревноваъ|ия проводятся по правилам вида спорта <<1||ахматьт>>,

утвержденнь1м приказом йинспорта России м654 от |7 и}оля 201:7г. в

редакции прик€|за .&1инспорта России от |9 декабря 20\7 г. и не

шротиворечащим |[равилам ищь| в 1шахматьт Фй!Ё.
€оревнования проводятся по круговой системе.
1{онщоль времени: 60 минут ка}цому участнику до конца парту{и.

|{оведение учаотников регламентируется |[оложением <Ф спортивнь|х
оанкциях в виде спорта ((1шахмать!)).

€оревнование проводится по круговой системе с контролем времени
60 минут до конца лартии каждому из участников.

{опустимое время опозданиянатур - 30 минут.
|[о окончании матча капитань1 команд обязаньт подписать протокол с

ре3ультатом матча. |1ротокол может бьтть подписан вместо капитана'
игроком командь1' последним закончив1шим парти1о.

[а соревновании действует Апелляционньтй комитет (далее - Ак)'
которьтй избирается |та совещании представителей, и состоит из 3 основнь1х и
2 заласньтх членов.

14грок мо)кет обжаловать лгобое ре1шение судьи при условии лодачи
заявления представителем командь1 в письменной форме в А1{ не позднее 30

минут после окончания тура, но до начала следу!ощего' 'о внеоением



залоговой суммьт 1000 (одна тьтсяиа) рублей. Бзнос подле)кит возврату в

случае положительного ре1шения г!о заявлени}о, в противном случае'
полученнь1е средства поступа}от на покрь1тие расходов по проведени}о
соревнования.

Рецление А1{ является окончательнь1м.
|{оведение участников €оревнов аний регламентируется |{оложением о

спортивнь1х санкциях в виде спорта (1цахмать1).

9частие в соревновании допускается при на1тичии медицинского
допуока в соответствии с |{равиламивида опорта ((1]]ахмать1)).

[лавньтй судья соревнований по согласованик) с организаторами
турнира вправе изменить условия настоящего |{оложения.

€удейская коллегия вправе по согласовани}о о организаторами турнира
внеоти изменения в систему и регламент соревнований.

у!!. усл ову1я подвшдшния итогов соРшвновАний
1{оманда _ победитель, и при3ерь! €оревнований определя1отся по

больтт|ему числу команднь1х очков (вьтищьтшл матча _ 2 онка, ничья в матче
_ 1 очко. Б слуиае равенства очков, места определя}отоя в порядке убьтвания
значимооти:

. суммарному количеству очков, набранньтх всеми ищоками
командь1 во всех матчах;

. при равенстве команднь1х очков - по результату матча мех(ду
собой; . по системе 3онненборн _ Бергер

|{ри равенстве вь11пеук€ваннь1х показателей преимущество получает
команда' игрок которой на 1_й доске набрал больтше очков. Рсли ищоки
набра;ти одинаковое количество очков' сравнива}отся результать1 на 2-ой
доске, затем на 3_ей и т.д.

у|!1. нАгРАждшниш учАстников соРшвновАнии

1{омандьт' заняв1пие 1 _ 3 места в общем зачете награ)кда}отоя

медалями и щамотами }правления по физинеской культуре, спорту и делам
молодежи администрации г. Благовещенска. 1(оманда победитель
награ)кдается кубком.

!х. ФинАнсовь|ш РАсходь1

!правление по физинеской культуре' спорту и делам молодежи
администрации г. Благовещенока несет расходь1 по оплате питания
сулейской коллегии в дни соревнований, награ}1(дени}о победителя и

призеров щамотами и медалями.
Федерация 1шахмат города Благовещенска несет расходь1' связаннь1е с

медицинским обеспечением.


