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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении регионального шахматно-шашечного
фестиваля «Надежда-2017»
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Региональный шахматно-шашечный фестиваль «Надежда-2017» (далее соревнования)
проводятся в соответствии с календарным планом физкультурных и спортивных
мероприятий Волгоградской области на 2017 год, утвержденным приказом Комитета
физической культуры и спорта Волгоградской области от29.12.2016 № 951, приказом
Комитета физической культуры и спорта Волгоградской области от19.08.2016 №531 «О
государственной аккредитации общественной организации ВРОО «Федерация шахмат
Волгоградской области» от 14.12.2016 протокол №3.
Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта «шахматы»,
утвержденными приказом Минспорта России от 30.12.2014 №1093.
Цели и задачи:
- развитие и популяризация видов спорта «шахматы» и «шашки»;
- укрепление дружеских связей;
- определение сильнейших спортсменов.
Настоящее положение является основанием для командирования спортсменов,
тренеров и официальным вызовом на соревнования.
П.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ
Общее руководство
организацией и проведением соревнований осуществляет
Комитет по физической культуре и спорту городского округа - город Камышин и МБУ ДО
ДЮСШ №3; непосредственное проведение соревнований возложено на судейскую
коллегию:
Главный судья соревнований - Разовский Дмитрий Александрович
Главный секретарь соревнований - Питковский Станислав Валерьевич
Ш.ОБЕСПЕЧЕИИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
Соревнования проводятся в МБУ ДО ДЮСШ №3 г.Камышин. Место проведения
соревнований соответствует требованиям правил вида спорта «шахматы» и «шашки»,
отвечающим требованиям соответствующих нормативным правовым актам, действующим на
территории Российской Федерации и Волгоградской области, направленных на обеспечение
общественного порядка и безопасности участников и зрителей, а также при наличии Плана
мероприятий по обеспечению безопасности при проведении официальных спортивных

соревнований, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 18
апреля 2014г. №353.
1У.ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ .ВРЕМЯ И МЕСТО:
Соревнования проводятся 13-17 июня 2017г. на базе МБУ ДО ДЮСШ №3 по адресу:
403877 Волгоградская область г. Камышин, пр. Феоктистова 12 «а» (вход слева, проезд от
автовокзала №1 до остановки «Универмаг»);
ШАШКИ
Порядок проведения:
Возрастные группы: 2002 г.р. и старше; 2003-2005 г. р.; 2006г.р. и младше;
круговая или швейцарская система в зависимости от количества участников;
контроль 1 час на партию каждому участнику.
Раздельный зачет для юношей и девушек.
Определение победителей: места участников определяются по наибольшей сумме
набранных очков, при их равенстве (последовательно):
•
по личной встрече;
•
по количеству побед;
•
по коэффициенту Бергера, Солкофа
Награждение: участники, занявшие места с I по III, награждаются грамотами и
медалями.
ШАХМАТЫ
Порядок проведения:
Возрастные группы: 2001 г.р. и старше; 2002-2003г. р.; 2004-2005г.г.р.;
2006-2007 г.р; 2008-2009г.г.р.; 2010г.р. и младше.
КЛАССИКА - контроль 1час 05мин. на партию каждому участнику; круговая или
швейцарская система 9 туров (в зависимости от количества
участников); раздельный зачет для юношей и девушек
Старт 13.06.2017г. в 16.00, закрытие 17.06.2017г. в 15.00.
Определение победителей:
Места участников определяются по наибольшей сумме набранных очков, при их
равенстве (последовательно):
по личной
встрече;
по количеству побед;
по коэффициенту Бергера (Бухгольца).
Награждение: участники, занявшие места с I по III, награждаются медалями и грамотами.

Расписание туров:
№№ тура
Классические шахматы
I
II
III
«Шведки»
1У
У
Футбол
У1
УП
«Фишер»
УШ
IX
Закрытие

Дата

Игровое время

13.06

16.00-18.10
10.00-12.10
12.30-14.40
17.00-19.00
10.00-12.10
12.30-14.40
17.00-19.00
10.00-12.10
12.30-14.40
17.00-19.00
10.00-12.10
12.30-14.40
15.00-15.30

14.06

15.06

16.06

17.06

У.ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЙ
Участники: все желающие, независимо от возраста, пола и квалификации.
Для обсчета рейтинга и разрядов в системе РШФ (гайп^з.гисЬезз.ш) мандатной
комиссии сообщаются полностью Ф.И.О., дата рождения, разряд, ГО ФИДЕ (при наличии).
Жеребьевка осуществляется программой 8-шзз Мапа§ег Цшсоёе, лицензированной ФИДЕ.
Претензии к жеребьевке не принимаются.
Заявки: представляются по прибытии с указанием Ф.И.О., даты рождения,
спортивного разряда по шахматам или шашкам и допуском врача. Заявки должны быть
заверены руководителем, командирующим спортсмена, или подписью законного
представителя для спортсменов занимающихся самостоятельно (индивидуальных заявок.)
Заявки от иногородних участников принимаются до 10 июня.
Представители команд несут
персональную ответственность
за подлинность
документов, представленных в мандатную комиссию.
VI. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Финансирование: расходы по наградной атрибутике (грамоты, медали), оплата
питания судей за счет Комитета по физической культуре и спорту. МБУ ДО ДЮСШ №3
обеспечивает материально - техническую базу, судейство соревнований.
Расходы по командированию участников на соревнования (проживание, питание,
проезд и т.д.) несут командирующие организации или сами участники.
О бронировании мест размещения сообщать заранее
Контактные телефоны: 8(84457)2-46-99,2-41-68
МБУ ДО ДЮСШ№3 директор Мокров Юрий Егорович,
Зам. директора по УВР Нагаева Людмила Викторовна (-8-927-064-91-80)
Главный судья соревнований Разовский Дмитрий Александрович^ 8-927-530-99-89)

