3. Сроки и место проведения
Соревнования проводятся с 23 по 24 сентября 2022 года на базе
шахматного клуба МБУДО ДЮСШ №4 г. Белгорода «Белая Королева» по
адресу: г. Белгород, ул. 5 августа, 34.
Предварительная регистрация участников производится до 12.00
22 сентября 2022 года, очная регистрация заканчивается за 15 минут до
начала 1 тура;
Открытие соревнований 23 сентября в 16.45;
Расписание туров:
23 сентября 1-3 туры, начало 1 тура в 17.00
24 сентября 4-6 туры, начало 4 тура в 10.00
24 сентября 7-9 туры, начало 7 тура в 16.00
Закрытие соревнований 24 сентября в 20:00.
4. Порядок проведения соревнований
Соревнования проводятся по Правилам вида спорта «шахматы»,
утвержденным приказом Минспорта России № 988 от 29.12.2020 г. и не
противоречащим Правилам игры в шахматы ФИДЕ, с обсчетом Российского
рейтинга.
Турниры проводятся по швейцарской системе в 9 туров с применением
компьютерной жеребьевки раздельно среди мужчин и женщин. При
жеребьевке используется компьютерная программа – Swiss-Manager,
претензии по жеребьевке не принимаются.
В случае участия 10 и менее спортсменов, система проведения –
круговая.
При участии в Чемпионате области по рапиду среди женщин:
- менее 6 участниц - включаются в Чемпионат области по рапиду среди
мужчин (с раздельным зачетом);
- 6 участниц - турнир проводится по круговой системе в 2 круга;
- от 7 до 10 участниц - по круговой системе в 1 круг;
- более 10 участниц - по швейцарской системе в 7-9 туров.
Контроль времени: 15 минут каждому участнику до конца партии, с
добавлением 10 секунд за каждый ход, начиная с первого.
Поведение участников соревнований регламентируется в соответствии с
Положением «О спортивных санкциях в виде спорта «шахматы».
Апелляционный комитет формируется на техническом совещании и
состоит из 5 человек (3 основных и 2 запасных). При несогласии с решением
главного судьи протест подается председателю апелляционного комитета
представителем участника в письменном виде в течение 5 минут после
окончания тура и рассматривается до очередной жеребьевки. При подаче
протеста вносится денежный залог в размере 1000 руб. При удовлетворении

протеста денежный залог возвращается в полном размере, в противном
случае денежный залог поступает в оргкомитет и используется на покрытия
расходов по проведению соревнования.
Противоправное влияние на результаты соревнования не допускается.
Запрещается участвовать в азартных играх, букмекерских конторах и
тотализаторах путем заключения пари на соревнования в соответствии с
требованиями, установленными пунктом 3 части 4 статьи 26.2 Федерального
закона № 329-ФЗ от 4.12.2007 «О Физической культуре и спорте в
Российской Федерации».
Обеспечение читинг-контроля осуществляется в соответствии с
требованиями Античитерских правил ФИДЕ, при стандартном уровне
защиты.
Каждому участнику необходимо иметь при себе сертификат о
прохождении
дистанционной
образовательной
антидопинговой
программы
РУСАДА
(антидопинговое
обучение
на
сайте
https://rusada2021.triagonal.net/online/login/index.php).
В связи с эпидемиологической обстановкой организаторам
и
участникам
необходимо
руководствоваться
постановление
Губернатора Белгородской области от 4 апреля 2022 г. № 51 о внесении
изменений в постановление Губернатора Белгородской области от 8 мая
2020 года № 58.
5. Участники турниров
В соревнованиях имеют право участвовать все желающие шахматисты
с пропиской в Белгородской области с рейтингом ФШР 1300 и выше (для
детей).
Сильнейшие взрослые шахматисты и пенсионеры имеют право играть с
рейтингом ниже 1300 по решению судейской коллегии.
Участники, не прошедшие предварительную регистрацию и
опоздавшие на очную регистрацию до установленного времени, могут
быть допущены к соревнованиям со 2 тура, с результатом «-» в 1 туре.
6. Условия подведения итогов
Победители в турнирах определяются по наибольшему количеству
набранных очков в ходе встреч с соперниками. При равенстве очков у одного
и более игроков призеры определяются по дополнительным показателям:
В турнирах по швейцарской системе:
а) усеченный коэффициент Бухгольца (без одного худшего результата);
б) коэффициент Бухгольца:
в) личная встреча

г) большее число побед.
В турнирах по круговой системе:
а) коэффициент Зоннеборна-Бергера;
б) личная встреча;
в) большее число побед.
При равенстве всех дополнительных показателей проводится тай-брейк
в «Армагеддон».
7.Награждение
Победители турниров награждаются кубками, медалями, грамотами и
денежными призами. Призеры соревнований награждаются медалями,
грамотами и денежными призами.
Мужчины:
1 место – 7000 рублей.
2 место – 5000 рублей
3 место – 3000 рублей.
Женщины:
1 место – 7000 рублей.
2 место – 5000 рублей
3 место – 3000 рублей.
Ветераны (1962 г.р. и старше):
1 место – 3000 рублей.
2 место – 2000 рублей
3 место – 1000 рублей.
Указанное количество призов в специальных категориях возможно
только в случае количества участников (женщины, ветераны) не менее
шести.
8.Расходы
Расходы, связанные с проведением соревнований: оплата компенсации
питания судейского аппарата, медицинского работника, награждение
грамотами и медалями победителей и призеров кубками, обеспечение
призового фонда, осуществляется за счет привлеченных и спонсорских
средств Федерации шахмат Белгородской области.
Расходы по командированию участников и сопровождающих их лиц
(питание, размещение, проезд, суточные) обеспечивают командирующие
организации.
Расходы по подготовке и проведению Первенства Белгородской области
(награждение победителей и призеров денежными призами, орграсходы),

относятся за счет привлеченных и спонсорских средств Федерации шахмат
Белгородской области.
9. Заявки и регистрация
Предварительные заявки на участие (Приложение № 4) подаются
до 12.00 часов 22 сентября 2022 г. года на электронную почту
oblchessbelgorod@yandex.ru или по он-лайн форме электронной регистрации
по ссылке: https://forms.yandex.ru/u/63010059203e0a762c818192/
Участникам необходимо помимо предварительной регистрации по
приезду пройти очную регистрацию. Для этого в комиссию по допуску
предоставляются:
- заявки на участие в соревнованиях заверенные печатями медицинского
учреждения и командирующей организации;
- паспорт (свидетельство о рождении участника) (оригинал);
-квалификационные книжки спортсмена;
-оригинал договора о страховании жизни и здоровья от несчастных
случаев;
- полис ОМС.
Представители и тренеры несут персональную ответственность за
подлинность документов, представленных в комиссию по допуску.
10. Меры обеспечения безопасности на мероприятии.
В целях профилактики распространения коронавирусной
инфекции (COVID-19) мероприятие проводится без зрителей, только
тренеры, судьи, спортсмены. Необходимо с собой иметь средства
индивидуальной защиты (медицинская маска) и сменную обувь.

Организация перевозки детей к месту проведения соревнований
Перевозка детей на спортивные, образовательные, культурно-массовые
мероприятия и обратно в Белгородской области и за ее пределы
осуществляется согласно действующего законодательства.
ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ
НА СОРЕВНОВАНИЯ.

Приложение № 1.

1. Всем участникам турниров иметь с собой маску и сменную обувь
(бахилы)
2. Организаторам турниров обеспечить участников антисептическими
средствами.

Приложение № 2
Все участники оплачивают организационный благотворительный взнос
на уставную деятельность федерации взнос 500 рублей.
Распределение турнирных взносов:
60-70 % - на награждение участников турниров
40-30% на организационные расходы

Приложение № 3

РЕГЛАМЕНТ
обеспечения инфекционной безопасности при проведении

Все
участники
соревнований:
спортсмены,
сопровождающие
спортсменов лица, тренеры, спортивные судьи, члены оргкомитета, а также
прочие официальные лица обязаны соблюдать требования настоящего
Регламента.
Соревнования проводятся без зрителей. Игроки должны покинуть
игровую площадку сразу после окончания своей партии.
Перед началом соревнования и по окончании каждого тура спортивный
инвентарь (шахматные доски, фигуры и часы), а также столы и стулья
тщательно обрабатываются дезинфицирующими средствами, активными в
отношении вирусов.
Перед началом каждого тура, помещения проветриваются не менее 5
минут.
Во время тура на игровой площадке все участники соревнования
обеспечиваются неограниченной возможностью гигиенической обработки
рук с применением кожных антисептиков.
В целях современного выявления и изоляции людей с признаками
респираторных заболеваний и повышенной температурой перед началом
каждого тура проводится обязательная термометрия с использованием
бесконтактных термометров среди спортсменов и всех лиц, находящихся на
игровой площадке.
Во время тура в обязательном порядке спортсмен должен использовать
средства индивидуальной защиты: маску или защитный экран, также
рекомендуется регулярное мытье и /или дезинфекция рук.
Использование средств индивидуальной защиты (масок) для спортивных
судей в турнирном зале является обязательным в течение всего игрового
времени, с заменой маски каждые три часа или в случае ее повреждения.
При нахождении в игровом зале спортсменов и спортивных судей должны
соблюдаться принципы социального дистанцирования, не менее 1,5 метров.

Приложение №4
Предварительная (именная) заявка на участие в Чемпионате Белгородской области
по рапиду среди мужчин и женщин.

№

Фамилия, имя,
отчество

число, месяц,
год рождения

Адрес по прописке

ID
Российский

Рейтинг
ФШР
(Быстрые)

Контактные данные
E-mail и телефон представителя

1
2
3
4
5
6
7
8
- Заполнив данную заявку даю свое согласие на обработку персональных данных.

Представитель _________________ /_______________________________/
М.П.
он-лайн форма электронной регистрации по ссылке: https://forms.yandex.ru/u/63010059203e0a762c818192/

