
 



4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ФИЗКУЛЬТУРНОГО МЕРОПРИЯТИЯ  

И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА  

 

2.1. В спортивных соревнованиях участвуют сильнейшие спортсмены 

муниципальных образований Ростовской области, имеющие гражданство 

Российской Федерации. 

2.2. К участию в соревнованиях допускаются в опен-турнир А - все 

желающие, в Детские турниры В1 -  2007 – 2009 г.р., В2 -  2010 – 2011 г.р., В3 -  

2012-2013 г.р. Участники детского турнира 2010-2011г.р. должны иметь как 

минимум юношеский разряд по шахматам, а в старшей группе 2007-2009 г.р. 

спортивный разряд по шахматам. Рапид - турнир С - все желающие. 

5. ПРОГРАММА ФИЗКУЛЬТУРНОГО МЕРОПРИЯТИЯ 

5.1. Соревнования проводятся по правилам вида спорта «шахматы», 

утвержденным приказом Министерства спорта Российской Федерации от 17 июля 

2017 года № 654.  

Поведение участников соревнований регламентируется в соответствии                       

с Положением о спортивных санкциях в виде спорта «шахматы». 

5.2. Турнир «А» - Опен - турнир проводится с 06 по 13 июля 2019 года. 

Открытие и 1 тур – 06 июля в 16:00. 

07 июля сдвоенные 2 и 3 туры, начало в 10:00 и 15:30 соответственно, с 8 по 

13 июля – начало туров в 15:30. 

Закрытие и награждение 14 июля в 15:00.  

Соревнования проводятся по швейцарской системе в 9 туров по правилам 

ФИДЕ. Контроль времени: 90 минут + 30 секунд, на каждый ход, начиная с 

первого. 

Основные призы: 15000, 10000, 7000, 5000, 3000 и 2000 рублей. 

Специальные призы: женский приз – 2000 руб., ветеранский приз (1958г.р. и 

старше) – 2000 руб., юношеский (2001-2004 г.р.) 2000 руб. и юниорский (2005 г.р. и 

моложе) 2000 рублей. 

Взносы на судейство, обсчет рейтинга ФИДЕ, организационные расходы и 

наградную атрибутику: при рейтинге ЭЛО от 2401 и выше – бесплатно, от 2001 до 

2400 – 1000 руб., менее 2000 – 1500 руб., без рейтинга – 2000 рублей, скидки 

школьникам, ветеранам и женщинам 20%. 

5.3. Турниры «В1», «В2», «В3» - Детские турниры проводятся с 8 по 13 июля 

2019 г. ежедневно с 10:00, 9 июля – два тура подряд. Швейцарская система в 7 

туров, контроль времени 60 минут + 30 секунд, на каждый ход, начиная с первого. 

Проводятся в 3-х возрастных группах: мальчики и девочки 2007-2009 г.р.; 2010-

2011 г.р.; 2012-2013 г.р. Турнирного взноса нет. 

Закрытие и награждение победителей по окончании турниров 13 июля в 

13:00. 

5.3. Турнир «С» - Рапид-турнир, посвященный Дню рыбака, проводится 14 

июля 2019 года с 10:00. Соревнование проводится по швейцарской системе в 8 

туров, контроль времени 10 минут + 5 секунд на ход.  

Основные призы: 2500, 2000, 1500, 1000 и 500 рублей. 

Специальные призы: женский, ветеранский (1959 г.р. и ст.) и юношеский 

(2001 г.р. и мл.) по 1000 рублей. 

Взнос: 300 рублей с участника. Закрытие и награждение 15 июля в 15:00. 



 

6. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

 

6.1. Победители определяются по наибольшей сумме набранных очков. В 

случае равенства преимущество определяется по личной встрече, коэффициенту 

Бухгольца -1, «Бухгольцу» и «Бергеру».  

6.2. Протоколы, заявки и отчеты главных судейских коллегий (оригиналы) на 

бумажном и электронном носителях представляются в минспорта Ростовской 

области и ГБУ РО «ЦСП СК РО» в течение одной недели со дня окончания 

соревнований.  

 

7. НАГРАЖДЕНИЕ 

 

7.1. Победители соревнований награждаются грамотами и призами ФШРО. 

 

8. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 
8.1.  Финансовое обеспечение, связанное с организационными расходами по 

подготовке и проведению спортивного соревнования, награждению участников 

несет ФШРО. 

8.2. Расходы по командированию спортсменов, тренеров и представителей 

команд на соревнования (проезд, питание, проживание, страхование и доставка 

материальной части) обеспечивают командирующие организации.  

По заявкам на размещение участников и сопровождающих лиц обращаться 

по тел. 8-918-577-57-24 – Елена Александровна (директор гостиницы 

«Солнечная»). Стоимость размещения по спортивному тарифу 550 рублей за 1 

человека в сутки без питания. При бронировании необходимо сообщить об участии 

в соревновании. 

Контактная информация: 

8 (86342) 4-00-93 – шахматный клуб «Ладья»; 

8 (909) 411-27-17 – секретарь Ямнов Дмитрий Александрович, e-mail: 

yamnov88@mail.ru; 

8 (951) 839-86-33 – главный судья Кисляков Иван Михайлович. 

 

 

9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

 
9.1. Обеспечение общественного порядка и общественной безопасности при 

проведении соревнований осуществляется в соответствии с инструкцией и планом 
мероприятий, разработанным и утвержденным организатором соревнований 
совместно с МБУ ДО ДЮСШ № 3 г. Азова по согласованию с территориальным 
органом внутренних дел, в соответствии с типовым планом и с учетом настоящего 
положения. 

Обеспечение общественного порядка и общественной безопасности 
участников и зрителей при проведении соревнований осуществляется согласно 
требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении официальных 
спортивных соревнований, утвержденных постановлением Правительства 



Российской Федерации от 18 апреля 2014 года № 353, а также правил по виду 
спорта. 

9.2. Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с 

приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01 марта  2016 

года № 134н «О Порядке 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 организации и (или) выполнить 

нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне».  

Основанием для допуска спортсмена к спортивным соревнованиям  

по медицинским заключениям является заявка на участие в спортивных 

соревнованиях с отметкой «Допущен» напротив каждой фамилии спортсмена, 

заверенная подписью врача по спортивной медицине и его личной печатью. Заявка 

на участие в спортивных соревнованиях подписывается врачом по спортивной 

медицине с расшифровкой фамилии, имени, отчества (при наличии) и заверяется 

печатью медицинской организации, имеющей лицензию на осуществление 

медицинской деятельности, предусматривающей работы (услуги) по лечебной 

физкультуре и спортивной медицине.  

 
10. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ 

 
10.1. Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора 

(оригинал) страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который 

представляется в комиссию по допуску участников спортивных соревнований. 

Страхование участников спортивных соревнований и материальной части 

производится за счет бюджетных средств муниципальных образований Ростовской 

области и внебюджетных средств в соответствии с законодательством Российской 

Федерации.  

 

11. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 

 
11.1. Предварительные заявки, содержащие информацию о составе сборной 

команды муниципального образования для участия в соревнованиях, направляются 

на официальный электронный адрес yamnov88@mail.ru не позднее, чем за 3 дня до 

начала соревнований.  

11.2. Заявки на участие в соревнованиях, подписанные руководителем и 

врачом, а также иные необходимые документы представляются при регистрации в 

одном экземпляре в день приезда.  

11.3. К заявке прилагаются следующие документы для каждого спортсмена: 

- паспорт гражданина Российской Федерации (для лиц моложе 14 лет – 

свидетельство о рождении); 

- документ, подтверждающий спортивную квалификацию; 

- договор (оригинал) страхования жизни и здоровья от несчастных случаев; 

- полис обязательного медицинского страхования. 



11.4. Принадлежность спортсменов к муниципальному образованию 

Ростовской области определяется согласно регистрации в паспорте. При временной 

регистрации в другом регионе – спортсмен должен представить документ о 

временной регистрации с проживанием не менее 6 месяцев до начала 

соревнований.  

 

12. ТРЕБОВАНИЯ О ЗАПРЕТАХ НА ПРОТИВОПРАВНОЕ ВЛИЯНИЕ 

НА РЕЗУЛЬТАТЫ ОФИЦИАЛЬНЫХ СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

Спортсменам, спортивным судьям, тренерам, руководителям спортивных 

команд, другим участникам или организаторам официальных спортивных 

соревнований (в том числе их работникам) в соответствии со статьей 26.2 

Федерального закона от 04 декабря 2007 года № 329 – ФЗ «О физической культуре 

и спорте в Российской Федерации» запрещается: 

1) оказывать противоправное влияние на результаты официальных 

спортивных соревнований; 

2) участвовать в азартных играх в букмекерских конторах путем заключения 

пари на официальные спортивные соревнования в соответствии с требованиями, 

установленными пунктом 3 части 4 статьи 26.2. Федерального закона от 04 декабря 

2007 года № 329 – ФЗ. 

 

 

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ  

НА СОРЕВНОВАНИЕ! 

 


