


1. Щели и задачи соревнования

- погryJuIризации и|ры в шахматы в Республике Марий Эл чеРеЗ СИСТеМУ

MaccoBblx соревIIов анtй;
- выявление сильнейших ш€lхматистов в Ресгryблике Марий Эл;

- повышение уровЕrя спортивного мастерства.

2. Руководство проведением соревнования

общее руководство и координацию работы по подготовке и проведению
соревнования осуществляет сектор физической культУРы, спорта и молодежИ
администрации Звениговского муницип€Lпьного района пРИ УIаСТИИ
марийской республиканской организации общественно-государственного
объединения ВФСО к.Щинамо>> (далее МРО ОГО ВФСО <,Щинамо>).

Непосредственное проведение соревнования воЗлаГаетСЯ На

судеЙскую коллегию.
Главный судья соревнования, руководитель шахматного клУба МРО

ОГО ВФСО <Щинамо) С.Е. Федоров - судья 1 категории.

3. Сроки и место проведения соревнования

Соревнование проводится 24 апреля 2022 г. в помещении <Центр

добровольчества в Звениговском районе>> ул. Школьн€ш 109, г. ЗвеНИГОВО.

Прибытие и очнЕuI регистрация участников соревноваНИЯ бУДеТ

проходитъ 24 апреля 2022 г. с 08.30 до 9.30. Техническое совеЩание И

зiседание судейской коллегии с 9.30 до 9.50, жеребьевка 1 тура в 9.50.

Начало 1 тура в 10.00 часов.

4. Требования к участникам соревнованпя и условия их допуска

к участию в соревновании допускаются любители шахмат,
проживающие на территории Республики Марий Эл.

Решение о допуске к соревнованию во вреI\ш регистрации участников
принимаетсЯ комисоией rrо допуску, назначаемой сектором физической
культуры, спорта и молодежи администрации Звениговского
муницип€lльного района. В комиссию по допуску предоставляются:

заявка по установленной форме (приложение J\b 1);

- согласИе на обработку персон€rпьных данных (приложение Nч 2);

- зачетная квалификационн€ш книжка спортсмена (при наличии);
- медицинскtlя справка о состоянии здоровья.
Представители И )п{астники несут персональную ответстВеностЬ за

подлинНостЬ документов, предоставJUIемых в комиссию по дошуску.
КомиссИя пО допускУ проводится 24 апреля 2022 года в период проведениrI

очной регистрации. Опоздавшие )п{астники (не зарегистрированные

у.ru"о"rr."""rЙ Положением срок) включаются в турнир со 2_го тура (в
первом туре такому уIастIIику присваивается поражение).- 

Вход- в помещение <Центр добровольчества в Звениговском райgне>
предстаВитеJIяМ И )пIастникаМ соревноваY{ия только в средствах
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индивидуЕtльной защиты органов дьIхани[ и по предъявлению одного из
следующих докуNIеIIтов (кода) :

- действующего QR-кода или сертификата профилактической прививки
от новой коронавирусной инфекции (COVID-19), подтверждающиц что с
даты вакцинации от новой коронавирусной инфекции (COVID-19) прошло не
более 12 месяцев;

- действующего QR-кода или справки, по.ггуrенной в медицинской
организации, подтверждающих, что |ражданин перенес новую
коронавирусную инфекцию и с даты его выздоровления прошло не более 6
календарных месяцев;

- документа, подтверждающего отрицательный резулътат тестирования
на новую коронавирусную инфекцию (COVID- 19), проведенного не ранее
чем за 72 часа.

5. Порядок и система проведения соревнования

Соревнование проводится в соответствии с правилами вида спорта
((шахматы), утвержденными прик€lзом Министерства спорта Российской
Федерации от 29 декабря 2020 г. М 988 и не противоречащими Правилам игры
в шахматы ФИ,Щ. Характер проведения соревнования - лично-командное
первенство с расчётом национ€rльного (российского) рейтинга и присвоением
спортивных р€tзрядов. Состав команды: 3 человека.

Соревнование проводится по швейцарской либо круговой системе, в
зависимости от числа з€UIвленных )п{астников. общее количество сыгранных
партий не превышает девяти. Расписание по турам, а также цвет ф".ур
определяется жеребьевкой с использованием компьютерной про|раммы
Swiss Мапаgеr (Swiss Master). Поведение rIастников регламентируется
Положением <<О спортивных санкциrIх в виде спорта (шахматьD>).

Время игры (контролъ времени для обдумывания ходов) на каждую
партию устанавливается по 10 минут для каждого rIастника встречи, с

добавлением 5 секунд на каждый ход, начин€tя с первого. При опоздании на
тур более чем на 5 минут, уIастнику засчитывается поражение.

При проведении соревнования руководствоваться рекомендациями по
организации и проведению официалъных спортивньrх мероприятий на
территории Ресrryблики Марий Эл в условиях сохранения рисков
распространения COVID- 1 9.

б. Заявки участников соревнования

Предварительные з€uIвки установленного образца (приложение }lb 1.1, К
настоящему Положению) принимаются до 20.00 часов 22 алреля 2022 г. по
e-mail: dynamochess@mail.ru.

Контактный телефон:
8 (83б45) 7_08_54 Сектор ФКСиМ Администрации Звениговского

района.
+7 902 739 49 00 _ Федоров Сергей Евгеньевич, ВФСО <<,Щина,мо>>

(далее МРО ОГО ВФСО <<.Щинамо>>).
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7. Определение победителей и итоговых результатов соревнования

победители соревнов ануIя, а также распределение мест среди

rIастников по итогам результатов пичных встреч в партиях турнира,

опредеJUIются по наибольшему колшIеству набранньIх очков, В слу{ае

равенства набранных очков, места участников определяются по

дополнительным покr}зателям в порядке убывания значимости :

- результат личной встречи;

- большее число побед;

- усечеНЕый коэффициент Бухгольца (без одЕого худшего результата);

- коэффициент Бухгольца;

- коэффициент Зоннеборна-Бергера.
В слу{ае равенства набраннъж очков и всех дополнительньIх

показателей В борьбе за призовое место между )частниками проводятся две

дополнителъные партии в блиц с контролем времени 5 минут до конца

партии с добавлением 3 секунд на ход, начинм с первого, каждому игроку,
при равенстве набранных очков в дополнительных партиях призовое

место определяетс" ре-Ъющей блиц-партией ((АрмагеддоD) (5 минут белым

и 4 минУты черныr). Пра"о выбора цвета фигур опредеJIяется жребием, В
сJIучае ничьей победителем объявляется у{астник, игравший черными

фигурами.
победители комаЕдного первенства определяются по наименьшеи

сумме мест, набранных зачетными )пIастниками. В сJгrIае равенства очков

предпочтение отдается команде, имеющей наиболее высокий личный

результат.

8. Награждение

Победители и призеры соревнования на|раждаются медuLлями и

грамотами соответствующих степеней от Сектора физической культуры,
спорта и молодежи адмиНистрации Звениговского муниципаJIьного района.

Официальных массовых церемоний открытия и закрытия в связи с

соблюiением противоэпидемиологических требований Роспотребнадзора
РМЭ не предусмотрено.

9. Финансовые усповия

расходы, связанные с подготовкой и проведением соревнования, а также

нацраждениеМ участникоВ возлагаются на Сектор Физической Культуры, '

Спорта и МолоДежи адмИнистрации Звениговского муниципального района. .

спортивный инвентарь (комплекты шахматных фиryр, доски и часы)

предоставJuIются МРО ОГО ВФСО <<,Щинамо>>.

РасходЫ пО командированию участников на соревнование (проезд,

питание и страхование) обеспечивают командирующие организации или

сами )ластники (представители уrастников).

fанное Поломсенuе являеmся офuцuальньtм вь.3овом на соревновонuе.
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