УТВЕРЖДАЮ
Председатель Хабаровской
городской общественной
организации «Федерация шахмат
города Хабаровска»
_______________ П.Е. Бордюхов

ПОЛОЖЕНИЕ
О проведении открытого чемпионата города Хабаровска
по шахматам среди команд

(Номер-код спортивной дисциплины: 0880022811Я).

г. Хабаровск

1. Общие положения
1.1 Открытый чемпионат города Хабаровска по шахматам среди команд
(далее – чемпионат), проводится в соответствии с календарным планом
ХГОО «Федерация шахмат города Хабаровска» на 2018 год и является
спортивным мероприятием.
Чемпионат проводится по правилам вида спорта «шахматы»,
утвержденным приказом Минспорта России № 1087 от 19.12.2017 г. и не
противоречащим Правилам игры в шахматы ФИДЕ.
1.2. Спортивные соревнования проводятся с целью дальнейшего
развития шахмат в городе Хабаровске.
Задачами проведения спортивного соревнования являются:
- популяризация шахмат в г. Хабаровске;
- определение чемпиона и призеров города Хабаровска по шахматам
среди команд;
- повышение мастерства спортсменов, выполнение требований Единой
Всероссийской спортивной классификации для присвоения спортивных
разрядов и присвоения рейтингов РШФ.
2. Права и обязанности организаторов
2.1. Общее руководство соревнованием осуществляет Хабаровская
городская общественная организация «Федерация шахмат
города
Хабаровска».
2.2.Непосредственное
проведение
спортивного
соревнования
возлагается на главного судью, утвержденного ХГОО «Федерация шахмат
города Хабаровска».
3. Обеспечение безопасности участников и зрителей
3.1. Участие в спортивном соревновании осуществляется только
при наличии договора о страховании жизни и здоровья от несчастных
случаев, который представляется в мандатную комиссию по допуску на
каждого участника спортивного соревнования.
Страхование
участников
спортивных
соревнований
может
производиться как за счет бюджетных средств субъектов Российской
федерации, так и внебюджетных средств, в соответствии с
законодательством РФ.
3.2. Хабаровская городская общественная организация «Федерация
шахмат города Хабаровска» берет на себя обеспечение мероприятия
медицинским персоналом для оказания в случае необходимости первой
доврачебной медицинской помощи.
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5. Требования к участникам и условия их допуска
5.1. К участию в спортивных соревнованиях допускаются спортсмены,
имеющие медицинский допуск. В соревнованиях участвуют спортсмены,
имеющие не ниже второго спортивного разряда. Спортсмены с более низким
разрядом могут быть допущены решением судейской коллегии в
индивидуальном порядке.
5.2. К участию в спортивных соревнованиях допускаются команды в
составе 6 человек: 4 основных игрока и 2 запасных игрока.
Допускается участие команды без запасных игроков.
6. Заявки на участие
6.1. Предварительные заявки на участие в спортивных соревнованиях
подаются не позднее 15-00 07 октября по адресу г. Хабаровск, ул.
Лермонтова, 7. (тел. 93-27-96 Бордюхов Павел Евгеньевич).
6.2. Заявка на участие команды (форма заявки в приложении)
предоставляется в комиссию по допуску в 1 экземпляре. Состав команды до 6
игроков (4 основных и 2 запасных игрока).
6.3. Организационный взнос в соревновании – 2000 рублей за команду.
6.4. Для допуска участников к спортивным соревнованиям создается
мандатная комиссия по допуску.
6.5. Заявки на участие в чемпионате должны содержать отметки врача
о допуске каждого участника к спортивным соревнованиям, заверены
подписью и личной печатью врача и руководителя.
6.6. Перечень документов, предъявляемых участниками организаторам
спортивных соревнований:
- паспорт или свидетельство о рождении;
- зачетная квалификационная книжка;
- страховой полис обязательного медицинского страхования;
- оригинал договора о страховании несчастных случаев, жизни и
здоровья;
- медицинская справка о допуске к участию в спортивном
соревновании по шахматам для не имеющих допуск в заявке.
- согласие на обработку персональных данных.
7. Условия подведения итогов
7.1. Чемпионат проводится по швейцарской системе в 7 туров. Система
проведения может быть изменена главным судьей в случае участия 8 и менее
команд.
7.2. Контроль времени: 60 минут + 30 секунд на ход, начиная с первого.
7.3. Последовательность шахматистов по доскам в матче должна
соответствовать заявке. При участии запасных игроков происходит сдвижка

досок. Сдвижка досок и перемещение по доскам не допускается.
Окончательная заявка на матч подается за 10 минут до начала тура.
Матч между командами может начаться только при условии, если к
началу тура явилось не менее половины (2 участников) команды. В случае
явки команды в меньшем составе (или неявки вообще) главный арбитр имеет
право засчитать команде техническое поражение (0:4), а после 2 технических
поражений снять команду с соревнований.
7.4. В случае опоздания участника более чем на 60 минут ему ставится
поражение (результат -:+)
7.5. За победу в матче команда получает 2 «матчевых» очка, в случае
ничьи 1 «матчевое» очко, при проигрыше матча – 0 очков.
При равенстве матчевых очков места определяются по
дополнительным показателям в порядке убывания значимости:
- по сумме набранных очков участниками команды на всех досках;
- по результату личной встречи между командами, поделившими место;
- по числу командных побед;
- по лучшему результату (количество набранных очков) по доскам (1, 2,
3, 4) соответственно.
7.6. В личном зачете по доскам места распределяются по набранным
очкам. При равенстве очков места определяются по дополнительным
показателям в порядке убывания значимости:
- по результатам личных встреч;
- по более высокому месту команды.
7.4. Поведение участников во время соревнований регламентируется
Положением "О спортивных санкциях в виде спорта "шахматы".
8. Награждение победителей и призеров
8.1. Команды: победители и призеры награждаются кубками, медалями
и грамотами соответствующих степеней.
9. Условия финансирования
9.1. Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований

(оплата компенсационных выплат питания судейской бригаде, врачу, аренда
помещения) и награждением победителей и призеров берет на себя
Хабаровская городская общественная организация «Федерация шахмат
города Хабаровска».
9.2. Организационные взносы используются на расходы, связанные с
организацией и проведением соревнований.
_____________

Приложение
ЗАЯВКА
на участие в чемпионате города Хабаровска по шахматам среди команд
от команды ______________________________
(07 –21.10.2018, г.Хабаровск)
Фамилия, имя, отчество

Дата
рождения

Разряд

ID РШФ
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Всего допущено ___ человек

Капитан команды

___________ (___________________)
подпись

Допуск врача

