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1.
Цели и задачи соревнований
Соревнования проводятся в целях:
- популяризации шахмат в Токарёвском районе и Тамбовской области;
- повышения спортивного мастерства участников соревнований;
- выполнения спортивных разрядов в соответствии с ЕВСК.
- памяти Дмитрия Павловича Архангельского - неоднократного чемпиона
ДСО «Урожай».
2.
Порядок проведения
Турнир проводится 6 августа 2022 года по адресу: Тамбовская область,
Токарёвский район, р.п. Токарёвка, ул. Советская, д. 36 (МБОУ Токаревская
средняя школа №2, спортзал).
Регистрация: 6 августа с 10:00. Начало 11:00. Руководство
организацией
и
проведением
соревнований
осуществляется
Администрацией Токарёвского района Тамбовской области.
Главный судья соревнований: Уварова Татьяна Борисовна (ССВК).
3.
Участники соревнований
К соревнованиям допускаются все желающие шахматисты.
Участники соревнования (спортсмены, тренеры, судьи, технический
персонал) обязаны:
- соблюдать социальную дистанцию не менее 1,5 метров;
- использовать средства индивидуальной защиты;
- соблюдать регулярную дезинфекцию (мытье) рук;
- выполнять требования судейской коллегии по обеспечению
безопасности и проведению соревнования.
4.
Регламент соревнований
Соревнования проводятся по правилам вида спорта «шахматы»,
утверждённым приказом Министерства спорта Российской Федерации № 988
от 29.12.2020 г.
Соревнования разделены на следующие возрастные группы:
- турнир «А» основной (шахматисты 2003 г.р. и старше);
- турнир «В» (шахматисты 2004 - 2010 г.р.);
Турнир А проходит с обсчетом рейтинга ФШР.
В турнире «А» имеют право принимать участие шахматисты более
младшего возраста. Участие таких шахматистов в турнире «А» решается
посредством
индивидуального
согласования
с
организаторами
соревнований.
Система проведения будет определена судейской коллегией перед
началом турнира, в зависимости от числа зарегистрировавшихся
участников.
За использование мобильного телефона или иного электронного
устройства, игроку засчитывается поражение в партии.
Контроль времени:

- быстрые шахматы: 10 минут до конца партии + 5 секунд за каждый
сделанный ход.
6 августа 2022 года:
Приезд участников
08.30 – 09.00 Проведение
11.00 – 16.00
соревнования
Комиссия по допуску 09.00 – 10.50 Перерыв
14.00 – 14.30
Жеребьёвка
10.30
Подведение итогов 16.00 – 16.05
Награждение
16.05 – 16.30
Отъезд участников 16.30
5.
Определение победителей
Места участников определяются по наибольшей сумме набранных
очков.
В случае равенства очков места определяются:
- в случае проведения по швейцарской системе:
1)
по коэффициенту Бухгольца;
2)
по личной встрече;
3)
по количеству побед;
4)
дополнительный матч (блиц по 5 мин.) из 2-х партий;
5)
блиц - белые 5 мин., черные 4 мин., 1 партия, цвет по жребию,
ничья в пользу черных.
- в случае проведения по круговой системе:
1)
по коэффициенту Бергера;
2)
по личной встрече;
3)
по количеству побед;
4)
дополнительный матч (блиц по 5 мин.) из 2-х партий;
5)
блиц - белые 5 мин., черные 4 мин., 1 партия, цвет по жребию,
ничья в пользу черных.
6.
Награждение победителей
Участники, занявшие 1 место в своих турнирах в общем зачёте,
награждаются переходящими кубками. Участники, занявшие 1, 2 и 3 места в
своих турнирах в общем зачёте, награждаются грамотами и медалями.
Турнир «А». Количество туров объявляется на открытии турнира, но не
менее 7.
Распределение призов:
1 место: 8 000 р.
– ветераны (1962г.р. и старше) 1приз -1000р, 2 приз – 500р.
2 место: 7 000 р.
– дети(2008г.р. и моложе) 1приз -1000р., 2 приз – 500р
3 место: 6 000 р.
– женский приз – 1000 р.
4 место: 3 000 р.
5 место: 2 000 р.
Турнир «В».

Распределение призов:
1 место :2500

2 место : 1500
3 место : 1000
Участники, занявшие место в общем зачёте турнира, не могут
претендовать на призы в возрастных группах. Один участник может
получить только один приз. Все участники соревнований не попавшие в
призы, награждаются грамотами за участие.
7.
Заявки на участие в соревнованиях:
Предварительные заявки направляются в Оргкомитет соревнований
(яндекс - форма) в электронном виде не позднее 1 августа 2022 года.
Предварительные
заявки
можно
направлять в Оргкомитет
соревнований по электронной почте: glv@r57.tambov.gov.ru .
Количество участников соревнований ограничено в 100 чел. (по
вместимости турнирного зала). Для турнира «А» - 40 чел., для турнира «В»
- 30 чел.,
Шахматистам, заявившимся к участию после достижения указанного
выше количества, участие в соревнованиях не гарантируется.
8.
Финансирование
Дом Архангельских несет расходы по награждению. Гарантированный
призовой фонд турнира - 35 тыс. руб.
Приобретение медалей, кубков, оплата питания участников турнира,
судейского аппарата, работы медицинской бригады, работы судей, аренда
спортсооружений возлагается на администрацию Токарёвского района
Тамбовской области.
9.
Обеспечение безопасности участников и зрителей.
Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляются
согласно требованиям правил обеспечения безопасности при проведении
официальных спортивных соревнований, утверждённых постановлением
правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 года № 353, а также
требованиям правил по виду спорта «шахматы».
Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии
с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23
октября 2020 года № 1144н «Об утверждении порядка 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)» и форм медицинских
заключений о допуске к участию физкультурных и спортивных
мероприятиях.
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