1. Цели и задачи
Соревнования проводятся с целью:
 популяризации шахмат среди школьников,
 повышения спортивного мастерства,
 контроля учебно-тренировочного процесса,
 выявления сильнейших спортсменов для
области.

комплектования

сборной
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2. Время и место проведения соревнований
Соревнования проводятся с 21 по 25 февраля 2014 г во Дворце детского (юношеского)
творчества им. Н. К. Крупской (г. Новокузнецк, ул. Циолковского, 78а).
День приезда 20 февраля, 1 тур – 21 февраля. Регистрация участников 20 февраля c 1400 до 18-00 часов и 21 февраля c 9-00 до 12-00 часов. Открытие соревнований в 14-00 часов.
Необходимо подтвердить свое участие до 10 февраля 2014 года по телефону:
8 (3843) -77 92 87 приемная Дворца детского (юношеского) творчества
8-913-330-6344 - Владимиров М.Я
8-923-625-0267 - Фенин М.М.
3. Руководство проведением соревнований
Общее руководство проведением соревнований осуществляют областной ДЮCШ
(директор Белоусов А.Д.) и Федерация шахмат Кемеровской области. Непосредственное
проведение соревнований возлагается на Дворец детского (юношеского) творчества им.
Крупской Н.К. и главную судейскуй коллегию.
Главный судья – Шааб А.А., главный секретарь – Федоров В.Н.
4. Участники соревнований
К участию в соревнованиях допускаются команды ДЮСШ И СДЮСШОР и других
учреждений дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности
(школьники 1997 года рождения и моложе).
Турнир А: лично-командный юношей –КМС, 1 и2 разрядов – высшая лига.
Турнир В: лично-командный девушек-1,2, 3 разрядов
Состав команды - 3 юноши, 2 девушки , 1 тренер.
г. Новокузнецк-35 чел.
г. Анжеро-Судженск -5 чел.
г. Кемерово-25 чел,
г. Белово-10 чел.
г. Прокопьевск-25 чел.
г. Осинники-10 чел.
г. Междуреченск -15 чел.
г. Калтан-10 чел.
г. Киселевск -10 чел.
г. Мыски-5 чел.

г. Таштагол-5чел.
г. Березовский-5чел.
г. Тайга-5чел.
г. Ленинск-Кузнецкий-5 чел.
г. Полысаево-5чел.

г. Мариинск-5чел.
г. Гурьевск-5чел.
Новокузнецкий район-5чел.
Ленинск-Кузнецкий район -5чел.
Кемеровский район -10чел.

5.Система проведения соревнований. Определение победителей.
Соревнования проводятся, как личные соревнования с командным зачетом
(раздельно для юношей и девушек) по швейцарской системе в 8-9 туров "по Правилам
вида спорта «шахматы», утвержденным приказом Минспорта РФ".
Контроль времени 60 минут + 10 сек на всю партию каждому участнику.
21 февраля 1 игра,
22 февраля 2 игры,
23 февраля 2 игры,
24 февраля 2 игры,
25 февраля 1 или 2 игры.
Личные места определяются по сумме очков, набранных участником во всех партиях.
При равенстве очков у нескольких частников места определяются:
- по коэффициенту Бухгольца:
- по усеченному коэффициенту Бухгольца (без одного худшего показателя);
- по коэффициенту «Прогресс».
Командные места определяются по наибольшей сумме очков, набранных участниками
команды. Спортсмены одной команды не играют между собой. При равенстве очков у
нескольких команд места пределяются:
 по сумме коэффициентов Бухгольца участников команды,
 по сумме коэффициентов «Прогресс» участников команды.
Турнир С: Отдельно проводятся личные соревнования для шахматистов 2 разряда по
швейцарской системе. Контроль времени 60 минут на всю партию каждому участнику + 10
сек. на ход, начиная с первого.
6.Награждение.
1. Команды юношей и девушек занявшие 1 места награждаются –
а) дипломами Департамента образования и науки Кемеровской области,
б) кубком, медалями и призами Федерации шахмат Кемеровской области.
Участники, занявшие 1 место в командном зачете награждаются:
а) грамотами Департамента образования Кемеровской области,
б) медалями и призами Федерации шахмат Кемеровской области.
Команды юношей и девушек занявшие 2 и 3 места награждаются:
а) грамотами Департамента образования Кемеровской области,
б) медалями и призами Федерации шахмат Кемеровской области.
Участники, занявшие 2-3 места в командном зачете награждаются
а) грамотами Департамента образования Кемеровской области,
б) медалями и призами Федерации шахмат Кемеровской области.
2. Участник, занявший 1 место в личном зачете среди юношей и девушек
награждается:
а) дипломам Департамента образования и науки Кемеровской области,
б) кубком, медалью и призам Федерации шахмат Кемеровской области.
Участники, занявшие 2-3 места в личном зачете награждаются:
а) грамотами Департамента образования Кемеровской области,
б) медалями и призами Федерации шахмат Кемеровской области.
Турнир С:
Участники, занявшие 1-3 места в личном зачете среди юношей и девушек
награждаются:
а) грамотами Департамента образования Кемеровской области,
б) медалями и призами Федерации шахмат Кемеровской области.

7.Финансирование
Финансирование соревнования устанавливается
Федерацией шахмат Кемеровской области.

Регламентом,

утвержденным

8.Заявки
Подача заявок на участие в соревнованиях и регистрация участников проводится 20
февраля c 14-00 до 18-00 часов и 21.02.14 с 09-00 до 12-00 в помещении Дворца Детского
(юношеского) творчества (пр.Циолковского 78а).
Представитель команды предъявляет в мандатную комиссию следующие
документы- приказ директора ДЮСШ (СДЮСШОР) о командировании команды,
- командировочное удостоверение,
- именную заявку, заверенную врачебно-физкультурным диспансером,
- а при его отсутствии детской поликлиникой,
- полис обязательного медицинского страхования,
- паспорт, а для спортсменов моложе 14 лет-оригинал свидетельства о рождении,
Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии оригиналов договора о
страховании и здоровья от несчастных случаев.
9.Обеспечение безопасности участников
В целях безопасности зрителей и участников соревнований, соревнования проводятся
в помещении Дворца Детского (юношеского) творчества (ул. Циолковского 78а),
принятым в эксплуатацию комиссией при наличии акта технического обследования
готовности спортивного сооружения к проведению мероприятия:
- Положением о мерах по обеспечению общественного порядка и безопасности,
эксплуатации и оповещения участников и зрителей при проведении массовых
спортивных мероприятий (№ 786 от 17.10.1983);
- Рекомендациями по обеспечению общественной безопасности и профилактики
травматизма при занятиях физической культурой и спортом (№ 44 от 01.04.1993);
- Правилами проведения соревнований по шахматам, утвержденными международной и
Российской шахматными федерациями.
Ответственность за безопасность участников и зрителей несет администрация Дворца
Детского (юношеского) творчества.

ЗАЯВКА
на участие команды __________________________________________________________
коллектива, учреждения

________________________________________________города______________________
о проведении лично-командного первенства Кемеровской области по шахматам
среди школьников 1997г.р. и моложе
№
доски

Фамилия, имя, отчество

Дата
рождения

Спортивный разряд. Дата
присвоения. № Приказа

Виза врача

1.
2.
3.
4.
Тренер команды (Ф.И.О., где и кем работает, телефон)
____________________________________________________________________________
Директор учреждения
____________________________________________________________________________

М.П.
Допущено ________игроков

____________________ (Ф.И.О., подпись)
М.П.

Врач____________________ (Ф.И.О., подпись)

Регламент
о проведении лично-командного первенства Кемеровской области по
шахматам
среди школьников 1997г.р. и моложе
Расходы по командированию участников (проезд к месту соревнования и
обратно, питание и проживание во время соревнований) – несут
командирующие организации.
Расходы по дипломам и грамотами за счѐт Департамента образования и
науки Кемеровской области.
Расходы, связанные с проведением соревнований (приобретение
инвентаря, оплата питания и проживания судей, награждение, канцелярские
расходы) – за счет турнирных взносов и привлеченных средств организаторов.
Победители первенств городов и сельских районов (основные участники)
допускаются без взноса.
За дополнительных участников уплачивается турнирный взнос – 400 руб.
Турнирный взнос должен быть перечислен на счет проводящей
организации:
Некоммерческая организация «Благотворительный фонд поддержки
Городского дворца детского (юношеского) творчества им. Н.К. Крупской»
ИНН 421 709 2188, КПП 421701001, БИК 043 209 740
ОАО АБ «Кузнецкбизнесбанк»
Корр.счет: 40703810800000000398
Лиц.счет: 30101810600000000740
654018 г. Новокузнецк, ул. Циолковского 78 - А
Безвозмездные поступления и иной приносящий доход деятельности
НДС не предусмотрен.

