возлагается на главную судейскую коллегию. Судейство соревнований
обеспечивается бригадой судей краевой шахматной федерации.
Директор турнира – Григорян Артур Гамлетович (г. Невинномысск).
Главный судья - Юрченко Николай Иванович (Будёновский ГО).
4.Требования к участникам и условия их допуска
Чемпионат Ставропольского края по быстрым шахматам и блицу
является отборочным этапом к Чемпионату СКФО 2021г. и Чемпионату
России 2022 г.
К участию в Чемпионате Ставропольского края по быстрым шахматам
и блицу допускаются шахматисты, занявшие 1-3 места в чемпионатах
городов и районов Ставропольского края (с предоставлением заверенных
протоколов соревнований). Дополнительные участники допускаются только
по предварительному согласованию с организаторами.
5. Программа соревнований
Соревнования по быстрым шахматам и блицу проводятся по круговой
или швейцарской системе в 9 и 11 туров с применением компьютерной
жеребьёвки Swiss Manager Uni Code, по правилам ФИДЕ. Контроль времени
– блиц: 3 минуты + 2 секунды, быстрые шахматы: 15 минут + 10 секунд на
ход каждому участнику.
Поведение участников соревнований регламентируется положением о
спортивных санкциях в виде спорта «шахматы».
Расписание соревнований:
Блиц – 27 августа 2021 г.
Работа комиссии по допуску – с 10-00 до 13-00.
Открытие соревнований – 14-00.
1 тур – 14-30.
Быстрые шахматы – 28-29 августа 2021 г.
Работа комиссии по допуску – с 10-00 до 13-00.
Открытие соревнований – 14-00
1-4 туры – с 14-30.
5-9 туры – 29 августа с 10-00.
Закрытие соревнований и награждение – 29 августа, 15-00.
6.Определение победителей
Победители определяются по наибольшей сумме набранных очков, а
при их равенстве по дополнительным показателям в порядке убывания
значимости:
В турнирах по швейцарской системе
• личная встреча;
• усеченный коэффициент Бухгольца
• коэффициент Бухгольца;

• большее число побед;
• большее число партий, сыгранных чёрными фигурами (несыгранные
партии считаются как игранные белыми фигурами);
• средний российский рейтинг соперников.
В турнирах по круговой системе:
• личная встреча;
• коэффициент Койя;
• большее число побед;
• дополнительный матч с укороченным контролем времени.
7.Награждение победителей
Победители и призёры награждаются медалями и грамотами
министерства физической культуры и спорта Ставропольского края и
становятся основными участниками чемпионатов по быстрым шахматам и
блицу СКФО 2021 года.
8.Расходы
Расходы по оплате питания судьям соревнования и приобретению
наградной атрибутики осуществляются за счёт министерства физической
культуры и спорта Ставропольского края. Расходы на участие спортсменов и
тренеров (проезд, питание, размещение) осуществляются за счёт
командирующих организаций.
9.Обеспечение безопасности
Спортивное мероприятие проводится в залах шахматного клуба
"Ладья" г.Невинномысска, отвечающих требованиям соответствующих
правовых актов, действующих на территории Российской Федерации по
вопросам обеспечения общественного порядка и безопасности участников и
зрителей. Ответственные – руководитель сооружения и директор турнира.
Обеспечение
безопасности
участников
на
соревнованиях
осуществляется согласно требованиям Правил обеспечение безопасности при
проведении официальных мероприятий, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2015г. №353 и Приказом
МВД России №1092 от 17.11.2015 года «Об утверждении Требований к
отдельным объектам инфраструктуры мет проведения официальных
спортивных соревнований и техническому оснащению общественного
порядка общественной безопасности».
Ответственным за обеспечение безопасности участников в игровой
зоне является главный судья соревнований. Ответственные за безопасность
участников вне игровой зоны – руководители делегаций и сопровождающие
лица.
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Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии
с приказом Министерства здравоохранения РФ от 23.10.2020 г. № 1144н «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».
Ответственность за здоровье и сохранность жизни участников в дни
Соревнования возлагается на лицо их сопровождающее.
Антидопинговое обеспечение спортивных мероприятий в Российской
Федерации осуществляется в соответствии с Общероссийскими
антидопинговыми правилами, утверждёнными министром спорта Российской
Федерации 11 декабря 2020 года.
Меры, направленные на предупреждение распространения COVID19 при организации и проведении соревнований.
Соревнования проводятся с учетом соблюдения требований
разрешительных актов, принятых в рамках борьбы с новой коронавирусной
инфекцией (COVID-19) на территории Ставропольского края, а также в
соответствии с Регламентом по организации и проведению официальных
физкультурных и спортивных мероприятий на территории Российской
Федерации в условиях сохранения рисков распространения COVID-19,
утвержденным Министром спорта Российской Федерации и Главным
государственным санитарным врачом Российской Федерации 31.07.2020 г. (с
учетом изменений и дополнений).
Соревнования проводятся с учетом требований Постановления
Губернатора Ставропольского края от 16.03.2020 № 101 «О введении на
территории Ставропольского края режима повышенной готовности» с
изменениями, действующими на дату проведения соревнований.
Мероприятие проводится без участия зрителей с обязательным
соблюдением
участниками
Мероприятия
принципов
социального
дистанцирования не менее 1,5 метра, измерение температуры тела на
контрольно-пропускном пункте, при наличии у участников средств
индивидуальной защиты (маска или защитный экран), а также кожных
антисептиков.
В случае обсервации участника или участников соревнований с
признаками наличия новой коронавирусной инфекции COVID-19 и лиц,
контактировавших с ними в ходе проведения соревнований, финансовые
расходы за нахождение на обсервации (карантине), а также расходы по
проезду до места постоянного проживания после обсервации (карантина)
несут командирующие организации.
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Ответственность за соблюдение Регламента по организации и
проведению официальных физкультурных и спортивных мероприятий на
территории Российской Федерации в условиях сохранения рисков
распространения COVID-19 возлагается на главную судейскую коллегию.
Участники, не выполняющие указанные требования, незамедлительно
отстраняются от участия в соревнованиях.
Во время тура в обязательном порядке спортсмен должен использовать
средства индивидуальной защиты: маску или защитный экран.
В целях минимизации рисков распространения COVID-19 всем
иногородним участникам рекомендовано проживать в официальном отеле,
заявленном организаторами.
Сроки проведения соревнований могут переноситься по решению
организаторов в связи с эпидемиологической обстановкой и решениями
уполномоченных органов об ограничении проведения.
10.Страхование участников
Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора
о страховании от несчастных случаев, жизни и здоровья, который
представляется в мандатную комиссию на каждого участника спортивных
соревнований. Страхование участников спортивных соревнований может
производиться за счёт бюджетных или внебюджетных средств в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
11.Заявки
Предварительные заявки на участие в первенстве необходимо подать
не позднее 25 августа 2021 года.
8-928-634-88-27 - Григорян Артур Гамлетович,
8-919-733-60-41 – Худяков Сергей Викторович.
e-mail: nevchess@mail.ru.
В день приезда в мандатную комиссию подаются основные документы:
именная заявка, заверенная врачом и руководителем физкультурноспортивной организации, документ, удостоверяющий личность спортсмена и
его возраст, страховой медицинский полис.

Данное положение
соревнования

является

официальным

вызовом

на
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