1. Общие положения
1.1. Многоэтапное спортивное соревнование по быстрым шахматам «Кубок Воркуты 2018/2019»
(далее - соревнование) организуется в соответствии с календарным планом на 2018 год,
утвержденным Постановлением администрации муниципального образования городского
округа «Воркута» от 28.12.2017 года № 2161.
1.2. Форма соревнования - личный зачет среди мужчин, женщин, юношей и девушек до 11, 13 и
15 лет.
1.3. Соревнования проводятся по действующим Правилам вида спорта шахматы, утвержденным
приказом Министерства спорта Российской Федерации от 17.07.2017 №654. Поведение
участников регламентируется Положением «О спортивных санкциях в виде спорта
«Шахматы».
1.4. Цели и задачи.
 популяризация шахмат среди населения;
 повышение спортивного мастерства участников;
 определение победителя и призеров отдельных этапов и Кубка;
 пропаганда здорового образа жизни;
 воспитание подрастающего поколения;
 выполнение норм единой Всероссийской спортивной классификации.

2. Сроки и место проведения
Соревнование многоэтапное, проводится с 08.09.2018 по 19.05.2019 в шахматном клубе
МБУДО «ДЮСШ «Смена» по адресу: г. Воркута, ул. Дончука, 8а.
Подробное расписание этапов в приложении 1 к настоящему Положению.

3. Права и обязанности организаторов соревнований
Общее руководство проведением соревнования осуществляется Управлением физической
культуры и спорта администрации муниципального образования городского округа «Воркута»
(далее – Управление ФКиС) в лице муниципального бюджетного учреждения «Центр
спортивных мероприятий «Юбилейный» (далее – МБУ «ЦСМ «Юбилейный»), муниципальное
бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная
школа «Смена» (далее – МБУ ДО «ДЮСШ «Смена»).
Непосредственное проведение возлагается на МБУДО «ДЮСШ «Смена» и главную судейскую
коллегию.
Главный судья – Губаев Ильдар Ильдарович, судья второй категории.
Главный секретарь - Белова Ольга Валентиновна, судья первой категории.
Директор турнира – Белов Евгений Юрьевич.

4. Обеспечение безопасности участников и зрителей, медицинское обеспечение
4.1. Соревнование проводится на объекте спорта (шахматный клуб), отвечающем требованиям
соответствующих нормативных правовых актов по вопросам обеспечения общественного
порядка и безопасности участников и зрителей, а также отвечающем требованиям правил
вида спорта «Шахматы».
4.2. Участие в соревновании осуществляется только при наличии полиса страхования жизни и
здоровья от несчастных случаев, который представляется на каждого участника соревнования
в комиссию по допуску участников. Страхование участников соревнования может
производиться как за счет бюджетных средств, так и внебюджетных средств в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
4.3. Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 1 марта
2016 г. N 134 н «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 организациях и (или) выполнить нормативы испытаний
(тестов) ВФСК «ГТО».
4.4. Медицинское обслуживание осуществляет МБУ «ЦСМ «Юбилейный».

5. Общие сведения о спортивном соревновании
5.1. Каждый этап соревнования проводится в общей группе в 11 туров по швейцарской системе за
2 выходных дня: по субботам (начало 1 тура в 17.00) и воскресеньям (начало 7 тура в 12.00).
5.2. Регистрация участников заканчивается за 5 минут до начала первого тура. Опоздавшие на
регистрацию участники включаются в турнир со второго тура с результатом «-» в первом туре.
5.3. Время опоздания на тур 10 минут. Контроль времени 10 минут плюс 5 секунд на каждый ход,
начиная с первого.
5.4. Жеребьевка проводится с помощью программы SWISS MANAGER с расчетом рейтинга РШФ
(ruchess.ru). Претензии на компьютерную жеребьевку не принимаются.
5.5. Протоколы каждого этапа публикуются на сайте chess-results.com. Подробная информация о
ходе Кубка и сводная таблица зачетных баллов публикуется на сайте vorkutachess.ru
5.6. Сводная таблица общих сведений о спортивном соревновании в Приложение 2.

6. Заявки на участие
Предварительные заявки на участие подаются непосредственно в день этапа в судейскую
коллегию по электронной почте vrkchess@gmail.com, по телефону (82151) 20053 и по адресу
ул. Дончука, д. 8а.
Прием заявок на этап прекращается за 30 минут до его начала.
В комиссию по допуску участники представляют следующие документы:






паспорт (свидетельство о рождении);
медицинскую справку с допуском к соревнованию;
полис обязательного медицинского страхования;
договор (оригинал) о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев.

7. Требования к участникам и условия их допуска
К соревнованию допускаются спортсмены всех возрастных категорий г. Воркуты, Республики
Коми и других регионов, имеющие идентификационный номер РШФ.
Решение о допуске к соревнованию принимается судейской коллегией.

8. Условия подведения итогов
8.1.








8.2.

Победители и призеры соревнования определяются в 8 категориях:
Мужчины;
Женщины;
Юноши до 15 лет;
Девушки до 15 лет;
Мальчики до 13 лет;
Девочки до 13 лет;
Мальчики до 11 лет;
Девочки до 11 лет.
Победители и призеры на каждом отдельном этапе соревнования определяется по
количеству набранных очков. В случае равенства очков места определяется по следующим
дополнительным показателям:
при швейцарской системе:
 личная встреча;
 коэффициент Бухгольца;
 усеченный коэффициент Бухгольца (без одного худшего результата);
 средний рейтинг соперников.
при круговой системе:
 личная встреча;
 коэффициент Зоннеборна-Бергера;
 количество побед черными.
8.3. Победители и призеры соревнования определяются по сумме набранных зачетных баллов в
6 лучших (из 11 возможных) этапах. В случае равенства зачетных баллов, победитель
определяется по числу 1-х мест, 2-х мест и т.д.
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В течение 3 дней после завершения соревнования, главному судье необходимо предоставить
на бумажном и электронном носителях в МБУ «ЦСМ «Юбилейный»:
оригиналы заявок на участие с отметкой о медицинском допуске спортсменов;
итоговые протоколы (таблицы) проведения соревнования;
отчет главного судьи соревнований по форме (Приложение 3);
акт готовности спортивного сооружения к проведению соревнований (Приложение 4).

9. Награждение
Победители и призеры каждого этапа соревнования награждаются грамотами МБУДО
"ДЮСШ "Смена", либо Управление ФКиС, в зависимости от условий софинансирования
этапов.
Победители соревнования по итогам 11 этапов во всех категориях награждаются кубками,
призеры во всех категориях награждаются медалями и грамотами Управления ФКиС.
Итоговая церемония награждения состоится по окончанию 11-го этапа.
Присутствие победителей и призеров обязательно.
10. Финансирование
Все расходы, связанные с проездом, проживанием, питанием участников и сопровождающих
лиц, страхованием несут командирующие организации.
Расходы по организации и проведению мероприятия, награждению лучших игроков турнира
– за счет МБУ «ЦСМ «Юбилейный», МБУ ДО «ДЮСШ «Смена».
Расходы с предоставлением медицинского работника производится за счет средств МБУ
«ЦСМ «Юбилейный».

Официальный сайт турнира: http://www.vorkutachess.ru
Данное положение является официальным вызовом на соревнование.

Приложение 1

Этапы Кубка Воркуты 2018/2019 по быстрым шахматам:
1 этап – 8-9 сентября 2018г.
Торжественное открытие 08.09.2018 в 17.00, начало соревнований 08.09.2018 в 17.15
Торжественное закрытие 09.09.2018 в 15.00
Финансирование: МБУ ДО «ДЮСШ «Смена»

2 этап – 6-7 октября 2018г.
Торжественное открытие 06.10.2018 в 17.00, начало соревнований 06.10.2018 в 17.15
Торжественное закрытие 07.10.2018 в 15.00
Финансирование: МБУ ДО «ДЮСШ «Смена»

3 этап, посвященный Спартакиаде народов Севера России – 20-21 октября 2018г.
Торжественное открытие 20.10.2018 в 17.00, начало соревнований 20.10.2018 в 17.15
Торжественное закрытие 21.10.2018 в 15.00
Финансирование: МБУ ДО «ДЮСШ «Смена»

4 этап, посвященный Дню города – 10-11 ноября 2018г.
Торжественное открытие 10.11.2018 в 17.00, начало соревнований 10.11.2018 в 17.15
Торжественное закрытие 11.11.2018 в 15.00
Финансирование: МБУ ДО «ДЮСШ «Смена»

5 этап – Новогодний этап – 29-30 декабря 2018г.
Торжественное открытие 29.12.2018 в 17.00, начало соревнований 29.12.2018 в 17.15
Торжественное закрытие 30.12.2018 в 15.00
Финансирование: МБУ ДО «ДЮСШ «Смена»

6 этап – Рождественский этап – 5-6 января 2019г.
Торжественное открытие 05.01.2019 в 17.00, начало соревнований 05.01.2019 в 17.15
Торжественное закрытие 06.01.2019 в 15.00
Финансирование: МБУ «ЦСМ «Юбилейный»

7 этап – «Старый новый год» – 12-13 января 2019г.
Торжественное открытие 12.01.2019 в 17.00, начало соревнований 12.01.2019 в 17.15
Торжественное закрытие 13.01.2019 в 15.00
Финансирование: МБУ ДО «ДЮСШ «Смена»

8 этап, посвященный Дню защитника Отечества – 23-24 февраля 2019г.
Торжественное открытие 23.02.2019 в 17.00, начало соревнований 23.02.2019 в 17.15
Торжественное закрытие 24.02.2019 в 15.00
Финансирование: МБУ «ЦСМ «Юбилейный»

9 этап, посвященный Дню Смеха – 30-31 марта 2019г.
Торжественное открытие 30.03.2019 в 17.00, начало соревнований 30.03.2019 в 17.15
Торжественное закрытие 31.03.2019 в 15.00
Финансирование: МБУ ДО «ДЮСШ «Смена»

10 этап, посвященный Дню Победы – 4-5 мая 2019г.
Торжественное открытие 04.05.2019 в 17.00, начало соревнований 04.05.2019 в 17.15
Торжественное закрытие 05.05.2019 в 15.00
Финансирование: МБУ «ЦСМ «Юбилейный»

11 этап – Финальный этап – 18-19 мая 2019г.
Торжественное открытие 18.05.2019 в 17.00, начало соревнований 18.05.2019 в 17.15
Торжественное закрытие 19.05.2019 в 15.00
Финансирование: МБУ «ЦСМ «Юбилейный»

