1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Соревнование по быстрым шахматам проводится в целях:
–

популяризации

шахмат

среди

юных

шахматистов

Республики

Башкортостан;
– выявления сильнейших шахматистов по быстрым шахматам;
– повышения спортивного мастерства;
– налаживания широких связей между регионами Республики Башкортостан;
– получения рейтинга ФИДЕ по быстрым шахматам.
2. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЯ
Организаторами мероприятия являются Министерство молодежной политики и
спорта Республики Башкортостан, Управление по физическому воспитанию
учащихся и подготовке олимпийского резерва Министерства образования
Республики Башкортостан, «Федерация шахмат Республики Башкортостан»,
АНО СК «Толпар».
РОО ФШРБ в установленные сроки осуществляет регистрацию турниров
в Международной

шахматной

комиссию, судейскую

федерации

коллегию

(ФИДЕ),

соревнований,

формирует

апелляционный

мандатную
комитет,

совместно с РШФ организует обсчет рейтингов ФИДЕ по быстрым шахматам,
осуществляет

информационно-техническое

сопровождение

турниров

на

официальном сайте федерации http://rbchess.ru.
Непосредственное руководство соревнованием возлагается на организационный
комитет и судейскую коллегию.
Главный судья соревнований – Михайлов Павел Анатольевич,
тел. 89871408326, г. Стерлитамак.
Главный секретарь соревнований – Стрелков Иван Алексеевич,
тел. 89050064343, г. Мелеуз.
Технический директор турнира – Проценко Наталья Геннадьевна,
тел. 89649648515, с. Красноусольский.

3. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнования проводятся с 02 июля (день приезда) - 04 июля 2019 г. по
адресу: с. Красноусольский, ул. Ленина, д. 33, в помещении Красноусольской
башкирской гимназии-интерната.

Дата

Время
14-00 – 20.00
19.00 - 20.00
02.07.2019 20.00 – 20.30
23.00
8.00 – 9.00
9.30
10-00 – 11.00
11.00 – 12.00
12.00 – 13.00
03.07.2019 13.00 – 14.00
14.00 – 15.00
15.00 – 16.00
16.00 – 17.00
18.00 – 19.00
19.00 – 20.00
8.00 – 9.00
10.00-11.00
11.00 – 12.00
04.07.2019 12.00 – 13.00
13.45 - 15.00

Программа соревнований
Мероприятие
Регистрация участников
Ужин
Техническое совещание тренеров и
представителей, выбор Апелляционного комитета
Жеребьевка 1 тура
Завтрак
Открытие соревнований
1 тур
2 тур
3 тур
обед
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
ужин
завтрак
8 тур
9 тур
Обед
Закрытие турнира, подведение итогов,
награждение победителей. Отъезд

4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЙ
И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
К участию в Кубке Республики Башкортостан по быстрым шахматам среди
юношей и девушек допускаются юноши и девушки 2004 г.р. и моложе,
имеющие на момент начала соревнования регистрацию по месту жительства на
территории Республики Башкортостан.

Поведение участников регламентируется в соответствии с Положением «О
спортивных санкциях в виде спорта «Шахматы».
На соревновании создается Апелляционный Комитет (АК) из пяти человек
(три основных и два запасных). АК избирается на заседании судейской
комиссии 02 июля 2019 года. Протест в АК на решение главного судьи подается
в письменном виде не позднее 30 минут после окончания тура с внесением
залоговой суммы 1000 руб. (Одна тысяча руб.).
В случае удовлетворения протеста залоговая сумма возвращается, в
противном случае деньги поступают в призовой фонд турнира. Решение АК
является окончательным.
5. СИСТЕМА ПРОВЕДЕНИЯ
5.1. Соревнование проводится в шести турнирах:
Турнир «А» – юноши возрастной группы (2004-2006 г.р.),
турнир «Б» – девушки возрастной группы (2004-2006 г.р.),
турнир «В» – мальчики возрастной группы (2007- 2009 г.р.),
турнир «Г» – девочки возрастной группы (2007-2009 г.р.),
турнир «Д» – мальчики возрастной группы 2010 г.р. и моложе,
турнир «Е» – девочки возрастной группы 2010 г.р. и моложе.
Итоги подводятся раздельно среди юношей и девушек, мальчиков и девочек.
5.2. Соревнования проводятся по правилам вида спорта «Шахматы»,
утвержденным приказом Минспорта России №1093 от 19.12.2017 года и
не противоречащим Правилам игры в шахматы ФИДЕ, вступившим в силу
с 1 июля 2018 года.
5.3. Система проведения соревнований в каждом турнире – швейцарская.
5.4. Контроль времени: 15 минут + 5 секунд за каждый сделанный ход,
начиная с первого.
5.5. Компьютерная жеребьевка программой SwissManager.
6. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
Победители соревнований определяются по наибольшей сумме набранных очков.
В случае равенства очков, места определяются последовательно по
дополнительным показателям:
 коэффициент Бухгольца;
 усеченный коэффициент Бухгольца (без одного худшего результата);
 количество побед;
 результат личной встречи.
По итогам турниров определяются победители в каждой возрастной группе.

7. НАГРАЖДЕНИЕ
Победители и призеры соревнований по возрастным группам среди юношей
и девушек награждаются дипломами, медалями ФШРБ, АНО СК «Толпар».
8. ФИНАНСИРОВАНИЕ
Финансирование расходов, связанных с подготовкой и проведением
соревнований, производить в соответствии с приказом ММПС РБ № ОД-1309 от
31.12.2015 г. «Об утверждении порядка финансирования за счет средств
бюджета Республики Башкортостан расходов на проведение мероприятий,
включенных в календарный план официальных физкультурных мероприятий и
спортивных мероприятий министерства молодежной политики и спорта
Республики Башкортостан».
Дополнительное финансовое обеспечение, связанное с организационными
расходами по подготовке и проведению соревнования, обеспечивается за счет
внебюджетных средств.
Расходы по командированию участников несут командирующие
организации либо сами участники.
9. БЕЗОПАСНОСТЬ УЧАСТНИКОВ СОРЕВНОВАНИЙ И ЗРИТЕЛЕЙ
Обеспечение безопасности при проведении соревнования осуществляется
в соответствии с требованиями Положения о всероссийских и межрегиональных
официальных спортивных соревнованиях по шахматам и законодательства
Российской Федерации.
Соревнование проводится в помещении, отвечающем требованиям
соответствующих нормативно-правовых актов, действующих на территории
Российской Федерации, направленных на обеспечение общественного порядка и
безопасности участников и зрителей. За обеспечение безопасности участников
в игровой зоне ответственность несет судейская коллегия. Ответственность
за безопасность участников вне игровой зоны несут сопровождающие лица.
10. ЗАЯВКИ
Предварительную информацию о факте приезда, необходимости размещения
и организации питания в Красноусольской башкирской гимназии-интернате
сообщить по телефону 89649648515 Проценко Н.Г.
Ответственный за регистрацию – Михайлов Павел Анатольевич
(89871408326).
Заявки (Приложение №1) принимаются по электронному адресу:
rodina.83@mail.ru

Для окончательной регистрации в турнирах, представителям или участникам
необходимо 02 июля 2019 года до 20.00 час предоставить в мандатную
комиссию следующие документы:
-Оригинал заявки (Приложение №1) с обязательным указанием
ответственного лица, сопровождающего спортсмена и визой врача, либо
справкой от врача о допуске к соревнованиям;
- копию паспорта или свидетельства о рождении;
- оригинал договора о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев,
действующего на период проведения соревнования.
Данное положение является официальным вызовом на соревнования.

Дополнение
к Положению о проведении Кубка Республики Башкортостан
2019 года
по быстрым шахматам среди юношей и девушек 2004 г.р. и моложе.
В связи с необходимостью покрытия всех расходов по организации и
проведению соревнования целевой взнос составляет 400 рублей с каждого
участника.
Оплата целевого взноса производится при регистрации участников или
перечислением по следующим реквизитам:
Наименование получателя платежа: РОО ФШРБ
ИНН получателя платежа: 0274904544
КПП получателя платежа: 027401001
Номер счета получателя платежа: 40703810106000000728
Наименование банка получателя платежа: Башкирское отделение №8598
ПАО Сбербанк г. Уфа
БИК: 048073601
Номер кор/сч. банка получателя платежа: 30101810300000000601
В графе назначение платежа указать: «Целевой взнос на проведение
соревнования за участника (ФИО) __________________. НДС не
облагается».
При
регистрации
на
соревновании
представить
документ
подтверждающий оплату целевого взноса.
Целевые взносы на проведение соревнования расходуются на условиях
долевого финансирования на организацию и проведение соревнования
(подготовка мест соревнований, оплата работы судейской коллегии и
обслуживающего персонала, наградная атрибутика, медицинское обслуживание
соревнований, аренда инвентаря, канцелярские расходы).
Дополнительная информация
Проживание в Красноусольской башкирской гимназии-интернате - 350
рублей, питание 400 рублей (завтрак + обед + ужин).
Проживание в гостинице « Жемчужина» бронируется самостоятельно по
телефону 89174714975 Лукин Александр Алексеевич.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
Внимание! Предварительная заполненная заявка высылается по электронной почте организаторам.
Организаторы гарантируют нераспространение личных данных.
ЗАЯВКА
на участие в Кубке Республики Башкортостан 2019 года
по быстрым шахматам среди юношей и девушек 2004 г.р. и моложе
(код вида спорта 0880032811Я)
№
п/п

Фамилия и имя участника

Дата
рождения

К соревнованиям допущено_____________________ человек
Врач: ________
__________________________________

Разряд

Эло

ID

Возрастная
группа

подпись

Виза врача о допуске
к соревнованию

расшифровка (Ф.И.О.)
М.п.

Ответственные лица, сопровождающие спортсменов
№

Фамилия, имя отчество (полностью)

Должность

Контактный телефон, факс, e-mail

1
2
Руководитель командирующей организации _____________________________ (___________________)
Ответственное лицо, сопровождающее спортсменов _______________________ (___________________)

