
о проведении открытого шахматного турнира, посвященного 
Дню защитника Отечества

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Открытый турнир по шахматам в честь Дня защитника Отечества (далее 

-  соревнования) проводится в соответствии с Календарным планом физкультурно
спортивных мероприятий Горнозаводского городского округа на 2019 год, 
утвержденного приказом управления культуры, спорта и работы с молодежью 
администрации города Горнозаводска от 18 января 2019 г. №7.

1.2. Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта 
«Шахматы».

1.3. Соревнования проводятся с целью:
привлечения населения Горнозаводского городского округа к 

систематическим занятиям физической культурой и спортом;
- пропаганды здорового образа жизни и популяризации шахмат как вида 

спорта среди населения Горнозаводского городского округа;
- повышения спортивного мастерства шахматистов;
- определения сильнейших спортсменов городского округа.

II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнования проводятся 24 февраля 2019 года в МАУК «ДК имени Л.И. 

Бэра» по адресу: г. Горнозаводск, ул. Свердлова, 62 (Гостиный зал).
Регистрация участников и жеребьевка: 24 феврая 2019 г., 9 часов 45 минут.

III. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ
Общее руководство организацией и проведением соревнований 

осуществляет отдел спорта управления культуры, спорта и работы с молодежью 
администрации города Горнозаводска.

Непосредственное руководство возлагается на Шахматную федерацию 
горнозаводского городского округа и судейскую коллегию.

Главный судья -  Гуляев Виктор Иванович (8-908-256-16-88).
Главный секретарь -  Шарипов Раис Михайлович.

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
К участию в турнире допускаются все желающие мужчины и женщины, 

девушки и юноши (14-18 лет), девочки и мальчики (до 13 лет включительно), 
независимо от имеющихся разрядов.

V. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ
ПОБЕДИТЕЛЕЙ

Турнир проводится в один день по системе зависимости от количества 
участников. Контроль времени -  15 минут на всю партию каждому участнику.



Места участников определяются:
- по большей сумме набранных очков,
- в случае равенства по коэффициенту Бергера,
- игре между собой,
- числу побед,
- числу побед черными.

VI. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно 

требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении официальных 
спортивных соревнований, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. № 353, а также требованиям правил по 
соответствующим видам спорта.

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с 
приказом Минздрава России от 01 марта 2016 г. № 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) 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».

VII. НАГРАЖДЕНИЕ
Победители, занявшие призовые места, награждаются дипломами и 

денежными призами.
Дипломами и денежными призами награждаются участники за:
-лучший результат среди ветеранов
-лучший результат среди девушек и юношей (14-18 лет)
-лучший результат среди мальчиков и девочек (до 13 лет включительно).

VIII. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ
Предварительные заявки на участие в турнире принимаются по телефону 

8 -908-256-16-88 (Гуляев Виктор Иванович).
Именные заявки, заверенные врачом, подаются в ГСК в день соревнований.

IX. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Финансовые расходы, связанные с проведением соревнований, 

награждением победителей и призеров соревнований осуществляются за счет 
средств, выделенных на финансирование муниципальной программы «Развитие 
физической культуры и спорта в Горнозаводском городском округе».

Расходы, связанные с командированием участников (проезд, питание), за 
счет командирующей организации.

Данное Положение является официальным приглашением на соревнования. 
Об изменениях и дополнениях в Положении будет сообщено отдельно.


