


3.3. Главный судья соревнований - Абрамова Ирина Николаевна, ССВК 
(контактный телефон  +79287667008).  

 
 

4. Требования к участникам физкультурного мероприятия  
и условия их допуска  

 
4.1. В спортивных соревнованиях участвуют команды муниципальных 

районов и городских округов Гуково, Донецк, Зверево. 
Допускается неограниченное количество команд от города или района. 

 Состав команды: 3 мужчины и 1 женщина. Допускается наличие до 4-х 

запасных игроков в составах команд. Основные игроки не имеют права 

перемещаться на другие доски. Запасные игроки - мужчины могут заменять 

основных игроков на любой доске, за исключением 4-й (женской). Женщины 

могут играть на любой доске.  
В составе команды допускается не более 1 участника из другого 

сельского района Ростовской области. Принадлежность спортсменов к 

муниципальному образованию определяется согласно регистрации по месту 

проживания. 
 

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.  

5.2. Система проведения соревнований круговая в зависимости от 

заявленных команд. При участии более восьми команд, соревнования 

проводятся по швейцарской системе в семь туров. Компьютерная жеребьёвка 

с использованием программы SWISS MANAGER. Контроль времени 60 

минут на всю партию каждому участнику. Допустимое время опоздания на 

тур – 30 минут. 
5.3. Поведение участников регламентируется в соответствии с 

Положением о спортивных санкциях в виде спорта «шахматы». 
5.4. На соревнованиях создаётся Апелляционный Комитет (АК) в 

количестве пяти человек (три основных и два запасных) Протесты на 

решения главного судьи могут быть поданы в АК в письменном виде не 

позднее 15 минут после окончания тура и при внесении залоговой суммы 

1000 (Одна тысяча) рублей. В случае удовлетворения протеста деньги 

возвращаются заявителю, в случае необоснованности протеста деньги идут в 

ФШРО на покрытие расходов по проведению соревнований. Решение 

апелляционного комитета является окончательным и пересмотру не 

подлежит. Протесты по компьютерной жеребьевке не принимаются. 
5.5. День приезда и регистрация участников, работа мандатной 

комиссии 6 сентября 2019 года с 10-00 до 12-30.  
Открытие  и первый тур 6 сентября 2019 г. с 14-30.  



Закрытие и награждение 8 сентября 2019 г. с 13-00.  
 

 
6. Условия подведения итогов 

 
6.1. Места определяются по сумме набранных командных очков (2 очка 

за победу в матче, 1 очко – за ничью, 0 – за поражение).  
  В случае равенства очков – дополнительные показатели по круговой 

системе: общая сумма набранных очков всеми участниками команды, 

результат матча между командами,  число командных побед,  далее - 
последовательно: суммарный результат на 1-й доске, на женской доске, на 2-
й, на 3-й доске, жребий. 

В случае равенства очков – дополнительные показатели по 

швейцарской системе: 
командный Коэффициент Бухгольца, результат матча между 

командами, число командных побед,  далее - последовательно: суммарный 

результат на 1-й доске, на женской доске, на 2-й, на 3-й доске.  
В случае равенства суммарных результатов на досках: 
- играется дополнительный командный матч с контролем времени 10 

минут каждому участнику на всю партию (Жребий на цвет первой доски. 

Далее по доскам чередование цвета фигур). В случае командной ничьи в этом 

матче: 
- играется дополнительный командный матч с контролем времени 5 

минут каждому участнику на всю партию (противоположным цветом фигур). 

В случае командной ничьи в этом матче:  
- играется дополнительный командный матч «Армагеддон» (перед 

матчем жребий на цвет и вся команда играет одним цветом фигур). 
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. Команды – победители и призеры соревнований награждаются 

кубками, медалями, грамотами и денежными призами. 
7.2. При отсутствии команды – победителя (призера) на церемонии 

награждения призы не выдаются и в дальнейшем не высылаются. 
 

8. Условия финансирования 
 

8.1.  Финансовое обеспечение, связанное с организационными 

расходами по подготовке и проведению спортивного соревнования, 
награждению участников, оплаты работы судей 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.  
Стоимость проживания с питанием в Доме отдыха «Дмитриадовский» 750 

рублей в сутки. Оплата принимается как по безналичному расчету, так и за 

наличный расчет. По вопросам оплаты обращаться к директору турнира 

Гончарову Ивану Степановичу (конт.тел +79045062112). 
 
 

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 администрацией Дома отдыха 
«Дмитриадовский» 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 abra.212@rambler.ru до 30 

августа 2019 г.  
11.2. Заявки на участие в соревнованиях (приложение № 1), 

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; 
- 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.  
 
 

 

mailto:abra.212@rambler.ru


 

Приложение № 1 
 

ЗАЯВКА 
 

на участие  
в ________________________________________________________________  
 
от _______________________________________________________________ 
 
 
 
№ 

п/п 
Фамилия, имя Дата 

рождения 
Спортивное 

звание 
Спортивная 
организация 

Допуск 

врача 
1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      
8      
9      
10      
…      

 
 
К участию в соревнованиях допускаются _____________ чел. 
 
Врач ________________ /____________________/ Дата 

____________________ 
 

Представитель команды _____________________ /____________________/ 

 

Руководитель спортивной организации______________ 

/____________________/ 

 
 
 
 


