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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении чемпионата города Хабаровска
по шахматам

(Номер-код спортивной дисциплины: 0880012811Я).

г. Хабаровск

1. Общие положения
1.1 Чемпионат города Хабаровска по шахматам, проводится в
соответствии с календарным планом официальных физкультурных и
спортивных мероприятий городского округа «Город Хабаровск» на 2017 год
и является спортивным мероприятием.
Спортивные соревнования проводятся по правилам вида спорта
«шахматы» утвержденными приказом Министерства спорта Российской
Федерации от 23.12.2013 № 1105 с учетом изменений, внесенных конгрессом
ФИДЕ в июле 2014г.
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 города Хабаровска по шахматам 2017 года;
- определение кандидатов для участия в краевых соревнованиях;
- повышение мастерства спортсменов, выполнение требований Единой
всероссийской спортивной классификации для присвоения спортивных
званий и присвоения рейтингов ФИДЕ и рейтингов России.
2. Права и обязанности организаторов
2.1. Общее руководство соревнованием осуществляет управление
по физической культуре и спорту администрации г. Хабаровска,
муниципальное автономное учреждение «Хабаровск Спортивный»
и
Хабаровская городская общественная организация «Федерация шахмат
города Хабаровска».
2.2. Непосредственное проведение спортивного соревнования
возлагается на главного судью, утвержденного МАУ «Хабаровск
Спортивный» по рекомендации федерации.
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 мужчины и
женщины старше 1998 года имеющие медицинский допуск.
5.2. В турнир «Первая лига» чемпионата города Хабаровска среди
мужчин и в турнир Чемпионат города Хабаровска среди женщин допускаются
участники младше 18 лет, имеющие второй юношеский спортивный разряд.
5.3. Список участников турнира «Премьер-лига» чемпионата города
Хабаровска среди мужчин, прошедших отбор, утверждается Президиумом
Хабаровской городской общественной организации «Федерация шахмат
города Хабаровска».
6. Заявки на участие
6.1. Предварительные заявки на участие в спортивных соревнованиях
подаются не позднее 17-00 17 февраля 2017 года адресу: г. Хабаровск, ул.
Лермонтова, 7. тел.: 93-27-96 или 89147745739 Бордюхов Павел Евгеньевич,
эл.почта: NewGambit.club@gmail.com или bord27@mail.ru.
Заседание судейской коллегии состоится 17.02.2016 г. в 17.30 ч. в
городском шахматном клубе по адресу: г. Хабаровск, ул. Лермонтова, 7.
6.2. Заявки на участие в спортивных соревнованиях подаются в
мандатную комиссию в день проведения соревнования. Заявки должны
содержать отметки врача о допуске каждого участника к спортивным
соревнованиям, заверены подписью и личной печатью врача и руководителя.
6.3. Перечень документов, предъявляемых участниками организаторам
спортивных соревнований:
- паспорт (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. Премьер-лига Чемпионата города Хабаровска среди мужчин
проводится по круговой системе в 11 туров.
7.2. Первая лига Чемпионата города Хабаровска среди мужчин
проводится по швейцарской системе в 9 туров.
7.3. Чемпионат города Хабаровска среди женщин – в зависимости от
количества участниц (до 10 человек – круговая система; более 10 человек –
швейцарская система в 9 туров).
7.4. Победители чемпионата определяются по наибольшему количеству
набранных очков, а в случае равенства по дополнительным показателям
в порядке убывания значимости:

- по коэффициенту Бергера при проведении соревнований по
круговой системе;
- по коэффициенту Бухгольца при проведении соревнований по
круговой системе;
- по усеченному коэффициенту Бухгольца (без одного худшего
результата; без одного худшего и одного лучшего результата) при проведении
соревнований по швейцарской системе;
- по результатам личных встреч.
Контроль времени: 60 минут+30 секунд на ход, начиная с первого.
7.5. Поведение участников во время соревнований регламентируется
Положением "О спортивных санкциях в виде спорта "шахматы".
7.6. Итоговые результаты (протоколы) и отчеты на бумажном и на
электронном носителях представляются главным судьей соревнований в МАУ
«Хабаровск Спортивный» в течение 5 рабочих дней со дня окончания
спортивного соревнования.
8. Награждение победителей и призеров
8.1. Победители и призеры чемпионата награждаются медалями и
грамотами ХГОО «Федерация шахмат города Хабаровска».
9. Условия финансирования
9.1. Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований

(награждение грамотами, оплата компенсационных выплат питания судейской
бригаде, врачу, аренда помещения) несет ХГОО «Федерация шахмат города
Хабаровска» за счет привлеченных средств.
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