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ПОЛОЖЕНИЕ
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(Номер-код спортивной дисциплины: 0880012811Я).

г. Хабаровск

1. Общие положения
1.1.
Городской этап Всероссийских соревнований по шахматам
«Белая ладья» (далее – физкультурное мероприятие), проводится в
соответствии с календарным планом официальных физкультурных и
спортивных мероприятий городского округа «Город Хабаровск» на 2017 год
и является физкультурным мероприятием.
1.2.
Физкультурное мероприятие проводится по правилам вида
спорта «шахматы» утвержденными приказом Министерства спорта
Российской Федерации от 30.12.2014 № 1093.
1.2. Физкультурное мероприятие проводится с целью дальнейшего
развития шахмат в городе Хабаровске.
Задачами проведения физкультурного мероприятия являются:
- популяризация шахмат в г. Хабаровске;
- увеличение количества занимающихся шахматами;
- определение сильнейших команд для участия в краевом этапе
Всероссийских соревнований «Белая ладья»;
- пропаганда здорового образа жизни среди населения города
Хабаровска.
2. Место и сроки проведения
2.1. Физкультурное мероприятие проводится с 25 по 28 января 2017 г. в
МАУДОД ДЮЦ «Восхождение», по адресу: г. Хабаровск, ул. Ленинградская,
71.
3. Организаторы мероприятия
3.1. 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».
3.2.Непосредственное
проведение
физкультурного
мероприятия
возлагается на главного судью, утвержденного МАУ «ХС» по рекомендации
главной судейской коллегии ХГОО «Федерация шахмат города Хабаровска».
4. Требования к участникам и условия их допуска
4.1.В
физкультурном
мероприятии
участвуют
команды
общеобразовательных учреждений, ДЮЦ, объединений, клубов города
Хабаровска. От одного учреждения допускается к участию не более двух
команд.
4.2. К участию в физкультурном мероприятии допускаются спортсмены
2003 г.р. и моложе, имеющие медицинский допуск.
Состав команды: 3 юноши и 1 девушка.

Участники имеют право играть только за одну команду.
4.3. Поведение участников во время соревнований регламентируется
Положением "О спортивных санкциях в виде спорта "шахматы".
4.4. Перемещение участников по доскам в течение турнира запрещается.
5. Программа физкультурного мероприятия
5.1. Физкультурное мероприятие проводится по швейцарской системе в
8 туров, команда на команду.
5.2. Контроль времени на партию по 30 минут.
Группы
участников

Юноши,
девушки
2003 г.р. и
моложе

Дата
проведения
24 января
2017 г.
25 января
2017 г.

Программа физкультурного мероприятия
Комиссия по допуску, заседание судейской
коллегии в 17.00 час., в МАУДОД ДЮЦ
«Восхождение», (Хабаровск, ул. Ленинградская, 71).
Парад открытия в 14.45 час.
Соревнования

25-28 января
2017 г.
28 января
2017 г.

Закрытие соревнований в 19.00 час., церемония
награждения победителей и призеров.

6. Подведение итогов
6.1. Места в командном зачете распределяются по наибольшему
количеству набранных очков всеми членами команды, при равенстве
набранных очков, места определяются по дополнительным показателям в
порядке убывания значимости:
- по большему числу командных очков (выигрыш матча – 2 очка, ничья
в матче – 1 очко, поражение в матче – 0 очков);
- результат матча между собой;
- количество побед;
- результат на первой доске, на второй доске и т.д.
6.2. Места в личном зачете (по доскам) распределяются по наибольшему
количеству набранных очков, при равенстве набранных очков во всех турах
места определяются по дополнительным показателям в порядке убывания
значимости: коэффициент Бухгольца; коэффициент Бергера (при круговой
системе); место команды в командном зачете.
6.3. Итоговые результаты (протоколы) и отчеты на бумажном и на
электронном носителях представляются главным судьей физкультурного
мероприятия в МАУ «Хабаровск Спортивный» в течение 5 рабочих дней
со дня окончания физкультурного мероприятия.

7. Награждение
7.1. Победители и призеры в командном зачете награждаются кубками,
медалями и грамотами управления по физической культуре и спорту,
победители и призеры в личном зачете (по доскам) награждаются медалями и
грамотами управления по физической культуре и спорту.
8. Условия финансирования
8.1. Расходы, связанные с организацией и проведением физкультурного
мероприятия (награждение кубками, грамотами и медалями, оплата
компенсационных
выплат питания судейской бригаде, медицинскому
работнику) несет МАУ «ХС» в рамках утвержденной сметы расходов на 2017
год.
9. Обеспечение безопасности участников и зрителей
9.1. Физкультурные мероприятия проводятся на объектах спорта,
отвечающих требованиям соответствующих нормативных правовых актов,
действующих на территории Российской Федерации, по вопросам
обеспечения общественного порядка и безопасности участников и зрителей,
при наличии актов готовности объекта спорта к проведению мероприятий,
утверждаемых в установленном порядке.
Проведение физкультурных мероприятий вне объекта спорта
осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами по
вопросам обеспечения общественного порядка и безопасности участников и
зрителей, действующими на территории Российской Федерации, и в
соответствии с правилами проведения физкультурного мероприятия.
9.2. Хабаровская городская общественная организация «Федерация
шахмат города Хабаровска» совместно с МАУ «Хабаровск Спортивный»
берут на себя обеспечение мероприятия медицинским персоналом для
оказания в случае необходимости первой доврачебной
медицинской
помощи.
10. Страхование участников
10.1. Участие в физкультурном мероприятии 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.

11. Подача заявок на участие
11.1. Предварительные заявки на участие подаются не позднее
24.01.2016 до 16.00 по адресу г. Хабаровск, ул. Ленинградская, 71. тел.
(89242208474 Семенюк Наталья Михайловна; 89147745739 Бордюхов Павел
Евгеньевич).
11.2. Заседание судейской коллегии и мандатной комиссии состоится
24.01.2017 г. в 17.00 ч. по адресу г. Хабаровск, ул. Ленинградская,71.
11.3.Именные заявки на участие в физкультурном мероприятии
подаются на заседании судейской коллегии и мандатной комиссии.
Заявки должны содержать фамилию, имя, отчество, дату рождения
участника, отметки врача о допуске каждого участника к физкультурному
мероприятию, заверены подписью и личной печатью врача и руководителя.
11.4. 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 физкультурном
мероприятии (для спортсменов, не имеющих отметки врача в заявке на
участие в физкультурном мероприятии).
_____________

