«УТВЕРЖДАЮ»
Директор ОСОО
«Федерация шахмат
Ростовской области»
_______________А.А. Гривцов
«_____»____________ 2019 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении первенства Ростовской области по шахматам 2019 года,
среди мальчиков и девочек до 15 лет (2006-2007 г.р.)
и среди юношей и девушек до 17 и до 19 лет (2004-2005 г.р., 2002-2003г.р.)
номер-код вида спорта: 0880012811Я.
1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

Первенство Ростовской области по шахматам среди мальчиков и девочек до 15 лет и среди
юношей и девушек до 17 и до 19 лет проводится согласно календарному плану на 2019 год
официальных физкультурных и спортивных мероприятий Министерства по физической культуре и
спорту Ростовской области.
2.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СОРЕВНОВАНИЯ.

 выявление сильнейших спортсменов среди мальчиков и девочек для формирования спортивных
сборных команд Ростовской области;
 повышение мастерства юных шахматистов;
 развитие в Ростовской области объединенной системы детских и юношеских соревнований по
шахматам;
 популяризация шахмат через систему массовых соревнований среди мальчиков и девоче;
 определение победителей первенств Ростовской области среди мальчиков и девочек в различных
возрастных группах и участников первенств ЮФО 2019 г. в соответствующих возрастах.
3.

МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ.

Соревнование проводится с 24 по 30 июня 2019 г. в г. Азов, по адресу: ул. Московская, 28, МБУ
ДО ДЮСШ №3 г. Азова.
Регистрация участников: 24 июня с 10-00 до 13-00.
Организационное собрание в 13-30.
Открытие и 1 тур: в 14-00 часов.
Начало последующих туров в 10-00, если не будет сдвоенных.
Игровые дни 24-30 июня согласно расписанию, после окончания турнира – закрытие.
4.

РУКОВОДСТВО СОРЕВНОВАНИЕМ.

Общее руководство проведением соревнования осуществляет Министерство по физической
культуре и спорту Ростовской области. Непосредственное проведение возлагается на ОСОО
«Федерация шахмат Ростовской области» (далее - ФШРО) и главную судейскую коллегию,
утверждённую ФШРО. Главный судья соревнований ССВК Пушков Н.В. (МА, г. Азов).
5.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ СПОРТСМЕНОВ.

Ответственность за обеспечение безопасности спортсменов в период проведения первенства
Ростовской области по шахматам 2019 года возлагается на ФШРО и главную судейскую коллегию
соревнований. Ответственность за надлежащее оборудование места проведения соревнований в
соответствии с требованием технических регламентов, стандартов, норм, санитарных правил,

причинение вреда жизни и здоровью участникам соревнований и зрителям несёт администрация
спортивного сооружения.
6. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЯ.
К участию в соревновании допускаются: до 15 лет мальчики и девочки 2006-2007 г.р., до 17
лет юноши и девушки 2004-2005 г.р., до 19 лет юноши и девушки 2002-2003 г.р. Участники должны
иметь: российский рейтинг на 24.06.2019 не ниже 1500 (в группе до 15 лет), 1600 (в группе до 17 лет)
и 1700 (в группе до 17 лет) или должны быть призером муниципального, городского первенства (для
Ростова с 1 по 10 место в каждой возрастной группе, гг.Таганрог, Азов, Каменск-Шахтинский,
Новочеркасск, Шахты, Волгодонск – с 1 по 4 место в первенстве городов), а также проживать на
территории Ростовской области.
Принадлежность спортсмена к субъекту Ростовской области определяется по регистрации
(постоянной или временной) по месту проживания. Принадлежность спортсмена к детскоюношеской спортивной школе и иным спортивным организациям, осуществляющим спортивную
подготовку, определяется на основании приказа о зачислении лица в такую организацию для
прохождения спортивной подготовки на основании государственного (муниципального) задания на
оказание услуг по спортивной подготовке или договора оказания услуг по спортивной подготовке. В
соответствии с частью 2.1 статьи 16 Федерального закона от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О
физической культуре и спорте в Российской Федерации» и приказом Минспорта России 23 мая 2014
г. № 346, нормы, устанавливающие ограничения перехода (условия перехода) отдельных категорий
спортсменов, тренеров в другие спортивные клубы или иные физкультурно-спортивные организации
утверждены решением Наблюдательного Совета ФШР от «19» декабря 2015 года № 04-15.
7. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ.
Соревнования проводятся по Правилам вида спорта «шахматы», утвержденным приказом
Минспорта России и не противоречащим Правилам игры в шахматы ФИДЕ. Запрещается оказывать
противоправное влияние на результаты соревнований. Запрещается участвовать в азартных играх в
букмекерских конторах и тотализаторах путем заключения пари на соревнования в соответствии с
требованиями, установленными пунктом 3 части 4 статьи 26.2. Федерального закона от 4 декабря
2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации». Поведение
спортсменов соревнования регламентируется в соответствии с Положением «О спортивных санкциях
в виде спорта «шахматы». Обязательный читинг - контроль на спортивных соревнованиях
проводится с соблюдением требований Античитерских правил, утвержденных ФИДЕ. Участникам
запрещается вступать в переговоры о ничьей до 40-го хода включительно. Апелляционный комитет
(АК) назначается ФШРО в составе 5 человек (3 основных члена и 2 дополнительных). Протесты
подаются Председателю АК только в письменном виде участниками или их представителями в
течение 1 часа по окончании партии конкретного турнира. Депозит при подаче апелляции - 2000
рублей. В случае удовлетворения апелляции депозит возвращается заявителю, в противном случае
поступает в ФШРО на покрытие расходов по проведению турнира. Решение АК комитета является
окончательным.
8. СИСТЕМА ПРОВЕДЕНИЯ И КОНТРОЛЬ ВРЕМЕНИ.
Соревнование проводится по швейцарской или круговой системе, в соответствии с
действующими правилами FIDE. Количество туров и система определяется в зависимости от
количества участников регламентом соревнования. Жеребьевка компьютерная, программа: Swiss
Manager.
Контроль времени: 90 минут + 30 секунд на каждый ход каждому участнику. Запись партии
обязательна.
Максимальное время опоздания 30 минут.
Игровые дни 24-30 июня.
9.

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ.

Победители определяются по наибольшей сумме набранных очков, а при их равенстве по
дополнительным показателям в порядке убывания значимости:

 результат личной встречи;
 усеченный коэффициент Бухгольца (без одного худшего результата);
 коэффициент Бухгольца;
 количество побед;
 число партий, сыгранных черными фигурами (несыгранные партии считаются как
«игранные» белыми фигурами);
 средний российский рейтинг соперников.
Для круговика:
 личная встреча;  коэффициент Бергера;  система Койя;  большее число побед;  число
партий, сыгранных черными фигурами (несыгранные партии считаются как «игранные» белыми
фигурами).
10. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ.
Заявки на участие в первенстве Ростовской области 2019 года заполняются по форме
(Приложение №1) и не позднее 00.00 (мск) 23 июня в электронном виде в формате EXCEL или
WORD направляются на e-mail: yamnov88@mail.ru.
Оригинал заявки на участие в первенстве Ростовской области, подписанный руководителем
органа исполнительной власти субъекта Ростовской области в области физической культуры и
спорта и врачом, предоставляется в комиссию по допуску в 1 (одном) экземпляре при официальной
регистрации участников. К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена:
а) Анкета участника соревнования (Приложение №2);
б) Свидетельство о рождении;
в) зачётная классификационная книжка с указанием спортивного разряда;
г) медицинская справка о состоянии здоровья с данными диспансеризации и осмотра врача,
дающего разрешение на участие в соревнованиях;
д) полис обязательного медицинского страхования (полис ОМС) и полис страхования жизни и
здоровья от несчастных случаев (оригинал) на данное соревнование.
Представители, тренеры и участники несут персональную ответственность за подлинность
документов, представляемых в комиссию по допуску.
11. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ.
Расходы по оплате работы судей, приобретению наградной атрибутики производятся за счет
средств ОСОО «Федерация шахмат Ростовской области».
Расходы по командированию спортсменов, тренеров, представителей, обслуживающего
персонала (питание, проживание, транспортные расходы, экипировка) несут командирующие
организации.
Контактная информация:
Главный судья – Пушков Николай Викторович, тел. +7-903-403-07-11
Главный секретарь – Ямнов Дмитрий Александрович, тел. +7-909-411-27-72
По заявкам на размещение участников и сопровождающих лиц обращаться по тел.
8-918-577-57-24 – Елена Александровна (директор гост.«Солнечная»).
Все уточнения и дополнения к данному положению регулируются регламентом
соревнования.
ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЕ!

Приложение №1.

ЗАЯВКА
на участие в Первенстве Ростовской области по шахматам 2019 года,
среди мальчиков и девочек до 15 лет (2006-2007 г.р.)
и среди юношей и девушек до 17 и до 19 лет (2004-2005 г.р., 2002-2003г.р.)

Спортивная сборная команда _____________________________________________
(субъект РО)
Шахматам
(вид спорта)
№№
Фамилия, Имя, Отчество
п/п
1
2
3

Дата
рождения

Раз
ряд

Код РШФ/ID FIDE

Руководитель органа исполнительной власти
субъекта РО в области физической культуры и
спорта ______________________ (
)
Официальный руководитель делегации
_____________ (
)

Личный тренер

Подпись врача и
печать

/
/
/

Указанные в настоящей заявке ________
спортсменов по состоянию здоровья допущены
к участию в соревнованиях.
Врач ____________________ (

)
печать

Приложение №2.

Анкета участника
Первенства Ростовской области по шахматам 2019 года,
среди мальчиков и девочек до 15 лет (2006-2007 г.р.)
и среди юношей и девушек до 17 и до 19 лет (2004-2005 г.р.,
2002-2003г.р.)

Группа

Сведения об участнике соревнований
1
2
3
4
5

6
7
8
9
10

Фамилия
Имя
Отчество
Полная дата рождения
Фамилия, имя на английском
(согласно рейтинг-листа
ФИДЕ)
Код РШФ
Рейтинг РШФ (классика)
ID FIDE
Рейтинг FIDE (классика)
Домашний адрес

11 Контактный телефон:
12 Контактный телефон на
турнире:
13 E-mail:
Сведения о сопровождающем
14
15
16
17

Фамилия
Имя
Отчество
Контактный телефон на
турнире:
Сведения о тренере

18
19
20
21
22

Фамилия
Имя
Отчество
Контактный телефон:
E-mail:

Дата заполнения
Подпись участника

"_____"_________________2019 г.

Оборотная сторона анкеты.

Главному судье Первенства
Ростовской области по шахматам 2019 года,
среди мальчиков и девочек до 15 лет
и среди юношей и девушек до 17 и до 19 лет
От кого: ______________________________
(Ф.И.О. гражданина)
______________________________________
Согласие
на обработку персональных данных несовершеннолетнего
Я, ____________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
проживающий(ая) по адресу: ______________________________________________________
паспорт
серия
________
№
____________
выдан
«___»
___________
______г.
________________________________________________________________________________
(наименование органа, выдавшего паспорт)
действующий(ая) в качестве законного представителя ________________________________
_______________________________________________________________________________,
(Ф.И.О. несовершеннолетнего ребенка)
________________________________________________________________________________
(серия и номер свидетельства о рождении или паспорта ребенка, дата выдачи паспорта и выдавший
орган)
даю согласие Главной судейской коллегии Первенства Ростовской области по шахматам 2019
года, среди мальчиков и девочек до 15 лет (2006-2007 г.р.) и среди юношей и девушек до 17 и до 19
лет (2004-2005 г.р., 2002-2003г.р.) на размещение сведений о ребенке в государственном
информационном ресурсе, обработку информации, составляющей мои персональные данные
(фамилию, имя, отчество), персональные данные моего ребенка (данные свидетельства о
рождении (паспорта), медицинской карты, адрес проживания, прочие сведения) в целях
организации участия моего ребенка в спортивном мероприятии, ведения статистики с применением
различных способов обработки.
Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении моих
персональных данных, персональных данных моего ребенка, которые необходимы или желаемы
для достижения указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том
числе передачу третьим лицам – обеспечивающим и участвующим в проведении спортивных
мероприятий), обезличивание, блокирование, а также осуществление любых иных действий с
персональными данными, предусмотренных Федеральным законом РФ от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О
персональных данных».
Я проинформирован(а), что персональные данные обрабатываются неавтоматизированным и
автоматизированным способами обработки
Согласие действует в течение 3 лет, а также на период хранения документации в соответствии
с действующим законодательством.
Я подтверждаю, что, давая согласие на обработку персональных данных, я действую своей
волей и в интересах своего ребенка.
Дата ________________

Подпись ______________________________

