«УТВЕРЖДАЮ»
Президент
РОО «Спортивная федерация
шахмат Ярославской области»

«УТВЕРЖДАЮ»
Директор департамента
по физической культуре, спорту
и молодежной политике
Ярославской области.

________________ А.С. Москвин

___________________ С.А. Панчишный
«УТВЕРЖДАЮ»
Директор
МУ СШ №16
г. Ярославля
_____________________Д.А.Литаров

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Первенства Ярославской области по шахматам
среди мальчиков и девочек до 9 лет
(номер-код спортивной дисциплины: 0880012811Я)

2021г.

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Областные соревнования (далее - Соревнования) проводится в соответствии:
- с Федеральным законом от 04 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической
культуре и спорте в Российской Федерации»;
- с правилами вида спорта «шахматы», утвержденным приказом
Министерства спорта Российской Федерации от 19 декабря 2017 г. № 1087, не
противоречащим Правилам шахмат ФИДЕ.
- календарным планом проведения областных физкультурных и спортивных
мероприятий на территории Ярославской области утвержденным приказом
департамента по физической культуре, спорту и молодежной политике
Ярославской области от 18.12.2020г. № 344/1.
Цели и задачи:
- популяризация и развитие шахмат в Ярославской области;
- повышение спортивного мастерства юных шахматистов;
- определение кандидатов в сборную команду Ярославской области.
Запрещается оказывать противоправное
влияние на результаты
спортивныхсоревнований,
включенных
в
настоящее
положение
о
межрегиональных и всероссийских
официальных спортивных соревнованиях.
Запрещается участвовать в азартных играх в букмекерских конторах и
тотализаторахпутем заключения пари на официальные спортивные соревнования
в соответствии с требованиями, установленными пунктом 3 части 4 статьи 26.2.
Федерального закона от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и
спорте в Российской Федерации».
Противоправное влияние на результаты официального спортивного
соревнования не допускается.
Запрещается участие в азартных играх в букмекерских конторах и
тотализаторах путем заключения пари на соревнование:
- для спортсменов - на соревнования по виду или видам спорта, по которым
они
участвуют в соответствующих официальных спортивных соревнованиях;
- для спортивных судей - на соревнования по виду или видам спорта, по
которым они обеспечивают соблюдение правил вида или видов спорта и
положений (регламентов) о соответствующих официальных спортивных
соревнованиях;
- для тренеров - на соревнования по виду или видам спорта, по которым они
проводят тренировочные мероприятия и осуществляют руководство
состязательной деятельностью спортсменов, участвующих в соответствующих
официальных спортивных соревнованиях;
- для руководителей спортивных команд - на соревнования по виду или
видам спорта, по которым руководимые ими спортивные команды участвуют в
соответствующих
официальных спортивных соревнованиях;
- для других участников соревнований - на официальные спортивные
соревнования по виду или видам спорта, по которым они участвуют в
соответствующих официальных спортивных соревнованиях.

За нарушение этого запрета спортивными федерациями по соответствующим
видам спорта применяются санкции, в том числе дисквалификация спортсменов».
На основании части 6 статьи 26.2 Федерального закона от 04.12.2007 № 329ФЗ в случае неисполнения обязанности по приведению положений (регламентов)
обофициальных спортивных мероприятиях в соответствие с частью 8 статьи 26.2
Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ департамент приостанавливает
действие государственной аккредитации региональной спортивной федерации по
соответствующему виду спорта.
II. МЕРЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
РАСПРОСТРАНЕНИЯ COVID-19 ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ
МЕРОПРИЯТИЙ
Организатор Мероприятия обязан:
- организовать среди участников и персонала, входящих на объект
термометрию с использованием бесконтактных термометров;
в
случае
возникновения
необходимости,
обусловленной
эпидемиологической
ситуации,
проводить
тестирование
на
новую
коронавирусную инфекцию Covid-19 методом полимеразной цепной реакции
(ПЦР) участников и персонала мероприятия со сдачей и получением результатов
не ранее 3 календарных дней до начала мероприятия;
- обеспечить условия для гигиенической обработки рук с применением
кожных антисептиков на объектах спорта или в местах проведения Мероприятия;
- обязать участников, зрителей (при наличии) и обслуживающий персонал
Мероприятия использовать средства индивидуальной защиты, за исключением
периода соревновательной и тренировочной деятельности (для спортсменов и
спортивных судей);
- обеспечить проведение официальных церемоний, пресс-конференций,
интервью, встреч со СМИ с соблюдением масочного режима;
- проводить награждение без тактильных контактов с соблюдением
социальной дистанции;
- организовать размещение, питание и транспорт участников Мероприятия с
соблюдением санитарно-гигиенических требований;
- запретить продажу продуктов питания и воды, за исключением
произведенных и упакованных в заводских условиях;
- организовать работу Комиссии по допуску участников (далее - Комиссия) с
учетом санитарно-гигиенических требований и необходимого временного
интервала приема документов для каждой команды, обеспечив участие в работе
Комиссии одного представителя от команды;
- до проведения Комиссии организовать медицинский осмотр врачом
соревнований и термометрию участников Мероприятия, прибывших из субъектов
Российской Федерации;
- составить график прибытия участников (команд) на объект спорта или в
места проведения Мероприятия с временным интервалом между участниками
(командами) из разных субъектов Российской Федерации, необходимым для
проведения последовательного входа, контроля термометрии и подготовки к
Мероприятию;

- на объекте спорта исключить совместное использование раздевалок
разными командами (1 команда - 1 раздевалка). В случае невозможности
предоставления отдельных раздевалок, составить график тренировок и
соревнований с учетом использования отдельных раздевалок и графика
тренировок и соревнований, прибытия участников (команд);
- перед открытием объекта спорта и в ежедневном режиме проводить
генеральную уборку помещений и обработку спортивного инвентаря с
применением дезинфицирующих средств, активных в отношении вирусов;
- ограничить вход на территорию объекта спорта лиц, не связанных с
обеспечением соревновательного и тренировочного процессов; - проводить
дезинфекционную обработку каждые 2 часа раздевалок, туалетных комнат,
контактных поверхностей (поручни, ручки дверей, перила и др.).
В случае выявления повышенной температуры и (или) иных симптомов
ОРВИ у участников Мероприятия необходимо:
- уведомить главного врача Мероприятия и представителя команды субъекта
Российской Федерации;
- изолировать лицо с повышенной температурой тела и (или) иными
симптомами ОРВИ в отдельном помещении и направить в медицинскую
организацию специализированным автотранспортом;
- выявить возможный круг лиц, контактировавших с лицом с повышенной
температурой тела.
организатору Мероприятия провести инструктаж с представителями команд
о необходимости соблюдения участниками Мероприятия требований настоящего
Регламента, незамедлительном доведении до сведения представителя команды о
любых отклонениях своего здоровья, использования индивидуальных средств
защиты.
Финансовые расходы, в случае обсервации участника, за нахождение на
обсервации (карантине) участников Мероприятия с признаками наличия новой
коронавирусной инфекции COVID-19 и лиц, контактировавших с ними в ходе
проведения Мероприятия, за возвращение до места постоянного проживания
несут командирующие организации соответствующих субъектов Российской
Федерации.
III. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ
СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ
Общее руководство организацией и проведением соревнований
осуществляет:
- Департамент по физической культуре, спорту и молодежной политике
Ярославской области;
- ГАУ ЯО РЦСП;
- РОО «Спортивная федерация шахмат Ярославской области»;
- МУ СШ №16 г. Ярославля.
Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную
судейскую коллегию, согласованную с РОО «Спортивная федерация шахмат
Ярославской области».

IV. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ,
МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, АНТИДОПИНГОВОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ
В целях обеспечения безопасности зрителей и участников, соревнование
проводитсяна
спортивных
сооружениях,
отвечающих
требованиям
соответствующих нормативных
правовых актов, действующих на территории Российской Федерации и
направленных на обеспечение общественного порядка и безопасности участников
и зрителей (Постановление Правительства Российской Федерации от 18 апреля
2014 г. № 353).
Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при наличии
полиса страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который
предоставляется в комиссию по допуску на каждого участника спортивных
соревнований. Страхование участников спортивных соревнований может
производиться как за счет бюджетных средств субъектов Российской Федерации,
так и внебюджетных средств в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с
приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23 октября
2020г № 1144н «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» (ГТО)».
Основанием для допуска спортсмена к спортивным соревнованиям по
медицинским заключениям является заявка с отметкой «Допущен» напротив
каждой фамилии спортсмена с подписью врача по лечебной физкультуре или
врача по спортивной медицине и заверенной личной печатью, при наличии
подписи с расшифровкой ФИО врача в конце заявки, заверенной печатью
допустившей спортсмена медицинской организации, имеющей
лицензию на осуществление медицинской деятельности, перечень работ и
услуг, который включает лечебную физкультуру и спортивную медицину
(возможна медицинская справка о допуске к соревнованиям, подписанная врачом
по лечебной физкультуре или врачом по
спортивной медицине и заверенная печатью медицинской организации,
отвечающей вышеуказанным требованиям).
Антидопинговое обеспечение спортивных мероприятий в Российской
Федерации
осуществляется
в
соответствии
с
Общероссийскими
антидопинговыми правилами (далее - Правила), утвержденные приказом
Минспорта России от 09 августа 2016 года №947.
В соответствии с пунктом 10.11.1. Правил, ни один спортсмен или иное лицо,
в отношении которого была применена дисквалификация, не имеет права во
время срока дисквалификации участвовать ни в каком качестве в спортивных
мероприятиях.

Медицинский допуск участников к спортивным соревнованиям
осуществляются не ранее чем за 7 дней до участия в спортивных соревнованиях.
Обеспечение безопасности при проведении соревнования осуществляется в
соответствии с требованиями действующего Положения о межрегиональных и
всероссийских официальных спортивных соревнованиях по шахматам и
законодательства Российской Федерации.
Ответственным за обеспечение безопасности участников и зрителей в
турнирном помещении является главный судья соревнования. Ответственные за
безопасность детей вне турнирного помещения – сопровождающие лица.
V. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ
Соревнования проводятся 21-23 февраля
МУ СШ №16 по адресу: ул. Угличская, д. 1/51.
Комиссия по допуску 11.20 - 11.50
Открытие соревнований в 11.50 часов.
Начало 1 тура 21 февраля 2021 г. в 12.00.

2021

года

в

помещении

VI. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
К участию в соревнованиях в качестве основных участников допускаются,
победители и призеры Первенств МО Ярославской области в следующих
возрастных группах:
- мальчики 2013 г.р. и моложе,
- девочки 2013 г.р. и моложе.
В тех МО Ярославской области, где не состоялись Первенства МО,
осуществляется допуск трех спортсменов в каждой категории, по решению органа
исполнительной власти МО в сфере физической культуры и спорта.
Количество участников ограничено – не более 110 человек.
При наличии мест возможен допуск дополнительных участников,
оплачивающих организационный взнос 500 рублей.
Банковские реквизиты для оплаты:
РОО «Спортивная федерация шахмат Ярославской области»
р/с 40703810677030000113
в КАЛУЖСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8608 ПАО СБЕРБАНК
БИК 042908612
к/с 30101.810.1.00000000612
ИНН 7604202370
КПП 760401001
ОГРН 1137600001769
Основание платежа: на уставную деятельность.
При оплате указывать фамилию и имя ребенка.
Оплата производится только после внесения участника в списки.
Система проведения – по решению ГСК в зависимости от количества
участников.
При опоздании участника к официальному началу тура более, чем на 30
минут, ему засчитывается поражение.

Турнир проводится по Правилам вида спорта «шахматы», утвержденными
приказом Министерства спорта Российской Федерации от 29 декабря 2020 г. №
988, не противоречащими Правилам шахмат ФИДЕ.
Запись партий обязательна.
Поведение участников регламентируется в соответствии с Положением «О
спортивных санкциях в виде спорта «шахматы».
Контроль времени – 50 мин + 10 сек за каждый сделанный ход, начиная с
первого при использовании электронных часов.
Участникам запрещается вступать в переговоры о ничьей до 40 хода
включительно.
Обеспечение читинг-контроля осуществляется в соответствии с
требованиями
Античитерских правил, утвержденных ФИДЕ, при стандартном уровне
защиты.
Апелляционный комитет создается на организационном собрании и состоит
из 3 основных и 2 запасных членов. Протесты могут передаваться только
участником или его представителем в письменном виде председателю
апелляционного комитета в течение 10 минут после окончания тура.
Протесты против результатов жеребьевки не принимаются, за исключением
нарушения главного правила швейцарской системы - два участника не могут
встретиться друг с другом более одного раза.
Подающий протест должен внести депозит вразмере 3000 рублей.
Апелляционный
комитет
возвращает
этот
депозит,
если
протест
будетудовлетворен, в случае отклонения апелляции, полученные средства
поступают в РОО «Спортивная федерация шахмат Ярославской области» и
расходуются на награждение участников.
VII. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ
Участники подают предварительные заявки в гугл-форме https://clck.ru/Sswd9 .
В случае отсутствия возможности у участника отправить заявку требуемым
образом, вопрос решается организаторами в индивидуальном порядке.
Спортсменам, не подавшим предварительную заявку, участие в турнире не
гарантируется.
Участникам необходимо помимо предварительной, по приезду пройти очную
регистрацию. Для этого в комиссию по допуску предоставляется:
копия паспорта или свидетельства о рождении участника, разрядная книжка,
медицинская справка, медицинская страховка, заявку на бумажном носителе.
№ Ф.И.О
п/п
1
2

Дата
рождения

Разряд

Рейт
инг

Возрастная
группа

город

Контакт.
тел., e-mail

ФИО
тренера

Представители, тренеры и участники несут персональную ответственность за
подлинность документов, представляемых в комиссию по допуску.
Участник, решивший не участвовать в соревновании после прохождения
предварительной регистрации, обязан поставить в известность организаторов о
своем решении.
Участники, не прошедшие очную регистрацию, не включаются в жеребьевку
1 тура.
Иногородние участники, нуждающиеся в размещении, должны подать заявку
не позднее 14 февраля 2021 года. В противном случае размещение не
гарантируется.
Телефон для справок 8 (910)965-13-17 Москвин Алексей Станиславович.
VIII. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
Победителями в каждой номинации считаются участники, набравшие
наибольшее количество очков.
В случае равенства набранных очков в турнирах по швейцарской системе
местаопределяются по дополнительным показателям в порядке убывания
значимости:
а) результат личной встречи;
б) коэффициент Бухгольца;
в)усеченный коэффициент Бухгольца (без одного худшего результата, без
двух),
г) количество побед.
При дележе I места (все дополнительные показатели равны) применяется
статья 34.8 правил вида спорта «шахматы».
В случае равенства набранных очков в турнирах по круговой системе
местаопределяются по дополнительным показателям в порядке убывания
значимости:
а) результат личной встречи;
б) коэффициент Бергера;
в) количество побед.
При дележе I места (все дополнительные показатели равны) применяется
статья 34.8 правил вида спорта «шахматы».
IX. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЁРОВ
Победители и призеры – (1-3 места) награждаются грамотами Департамента
по физической культуре, спорту и молодежной политике Ярославской области и
медалями соответствующих степеней.
В случае привлечения внебюджетного финансирования победители и
участники награждаются вещевыми призами.
Дополнительно могут устанавливаться призы спонсорами и другими
организациями.
X.
XI. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Расходы по организации и проведению соревнований - за счет привлеченных
средств, МУ СШ №16 г. Ярославля (оплата питания судей, предоставление
спортсооружения, вещевые призы победителям и участникам).
Расходы по приобретению наградная атрибутики – грамоты, медали – за счет
ГАУ ЯО РЦСП.
Расходы по предоставлению инвентаря за счет РОО «Спортивная федерация
шахмат Ярославской области» и МУ СШ №16 г. Ярославля.
Расходы по командированию иногородних участников (проезд, проживание,
питание, суточные) несут командирующие организации.
Все уточнения и дополнения к данному положению регулируются
регламентом соревнований.
Настоящее положение является официальным вызовом на турнир.

