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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении первенства Республики Татарстан по шахматам
среди детских коллективов 20i0 г.р. и моложе

1. цЕли и зАдАчи

- Повышение уровня спортивного мастерства юных шахматистов Республики Татарстан
- Популяризация шахмат и укрепление дружеских связей среди юных шахматистов РТ
- Определение лучших команд тренеров по шахматам

2. врЕ1\0я и мЕсто провЕдЕния
Соревнования проводятся в г.Казани с 1 марта (день приезда) по 5 марта (день отъезда) 2022r.
в помещении РСШОР по шахматам, шашкам) го им Р.Г.Нежметдинова (далее - РСШОР).по адресу:
г.Казань, ул.Бутлерова, д.7 .
Всемкомандамнеобходимопреlрарительно,доl марта2022r.(с9.30до 17.00ч., кромевыходньтх
подать
заявки и пройти регистрацию.
дней),
Регистрация команд заканчивается 1 марта в lб.00.
Регистрация в дни проведения соревнований не осчществляется!!!
Команды, не прошеIцIIие предварительную регис"грацию, к участию в туРнире не допyскаются!
,Щля проведения жеребьёвки выявляются средние рейтинги всех команд. РеЙтинг каждоЙ
команды опредепяется как средний рейтинг всех основных игроков данноЙ команды.
Программа соревнований :
1марта
2 марта

3 марта

4 марта

15.з0
16.00

-

10.00
10.15
12.00
10.00

16.00

Мандатная комиссия по допуску команд
Орr. собрание тренеров команд и судейской бригады,

жеребьёвка
Открытие турнира
1 тур
2 Tvp

11.45

3 тур
4 тур

13.з0

5 тчр

10.00

6 тур

11.45
13.45

7 тур
3акрытие
Отъезд участников соре внований

5 марта

3.ПОРЯДОК И СИСТЕМА ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнования проводятся в соответствии с Правилами вида спорта (ШАХМАТЫ),
утверждёнными Приказом Минспорта РФ J\& 1087 от |9.|2.20l'7 по дисциплине <<быстрые шахматы)).
Соревнованияпроводятсяпо швейцарской системе в 7 туров. Контрольвромени- 40 минут на всю
партию каждому участнику с добавлением 10 сек на каждый ход, начиная с первого. Запись партий
не обязательна.

4.

руководство провЕдЕниЕм

с OPEBHOBAHIпI.

Обrцее руководство провелением соревнований осуществляет Министерство спорта Республики
Татарстан. Ответственность за проведение несёт РСШОР. Непосредственное проведение возлагается
на судейскую коллегию. Сулейская коллегия формируется из тренеров играющих команд.
Главный судья соревнований - ССlК Оспенников !митрий Владимирович (г.Казань).
5.

оБвспЕчЕниIt БЕзопАсности учАстников и гостЕЙ турнирд.

ОтветствеrIным з& обеспечение безопасности участников и зрителей в турнирном помещении
является г:rавный судья соревнования. Ответственные за безопасность детей вне турI{ирного
помещения - сопрово}кдающие лица.
Медицинское обеспечение участников и зрителей во время соревнований возлагается на
администрацию РСШОР.
б.

учАстники сорЕвновАниЙ

К участиtо в соревнованиях допускаются команды детских коллективов в составе 8 человек,
из которых б основных участников (5 маJIьчиков и 1 девочка) и2 запасных - 2010 г.р.и моло}ке,

IIодавI]Iие заявки, заверенные руководителем командирующей организации и врачом. В заявке
лоJIжIIы быть указаны основные сведения по каждому участнику (Ф,,И.,О,, да;та рождения, дом адрес,

спортивный разряд, ID РШФ) с обязательным медицинским допуском к данным соревнованиям,
Запасные участники могут играть на любой доске. Они помечаются в протоколе матча буквой кз>.
Каждый тренер самостоятельно выставляет свою команду. Тренеру разрешается
доукомIIJIектовать сI]ою команду (только одrrу!) учащимися другого тренера, если в теLIение

предыllуIIIего у.tебного года эти учаIJ{иеся занимались у него.
Учас,1,1lики, в игре которых булет систематически проявляться незнание Правил
IIIllxMaT, могут быть сняты с соревнований гJIавIIым сульей турIIира.
Все тренеры команд-участниц при наJIичии судейской категории могут быть привлечены к

судейству соревнований, а в случае отсутствия судейской категории - следить за порядком в
помещениях школы или оказывать иную помощь главному судье соревнований.
Всем участникам команд необходимо предоставить справку об отсутствии в течении 21 дня
tcoHTaKToB с выяв.llенllыми зарегистрированными лицами, имеющими положительный тес,г tla
COVID-19. Сгrравка берётся не ранее, чем за три дня до начала соревнований. Вход в здание
разрепIается тоJIько в масках и со второй обувью.

учАстиЕ

7. зАявки нА
Заявtсу можно подать онлайн по адресу: lауауkа,&зZц_ц@_Ь]iJ,Lt. Тел. 236-01-73 (спорт.отдел).

При отсутствии .пюбого из документов оргкомитет оставляет за собой право отказать в регистрации
команды. Бланки заявки и анкеты размещены на сайте: www.kazchess.ru
8.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

Победители определяIотся по наибольшему количеству oLIKoB, набранных всеми игроками
команды. При равенстве очков у двух и более команд преимущество получает команда: 1) имеющая
наиболr,шую сумму командных очков (за победу - 2 очка, за ничью - l очко, за поражение - 0 очков),
2) выигравшая матч (матчи) меrttду этими командами; 3) имеющая лучший результат на 1-й доске.

9.нАгрАждЕниЕ
Команда-победительница награждается Itубком и дипломом, а ее участники - дипломами и
медалями, а так же денех(ным призом в размере 5000(Пять тысяч рублей) от РОО Федерации шIахмат
РТ. Команды, занявшие 2-З места, награждаются дипломами, а игроки команд дипломами и
медалями.
Все уто.Iнения и дополнения к данному положению утверждаются регламентом соревнований!

-

IIДСТОЯIIIЕВ IIОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕ,ТСЯ ВЫЗОВОМ НА СОРIlВНОВАНИЯ
Исltо.llни,геltь: Осltеttrlиlсов Д.I]. -- 2З6-0 I-73

