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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении командного соревнования по шахматам «Дебют»
в рамках проекта «Шахматы в школах»
1. Цели и задачи соревнования.
Командное соревнование по шахматам «Дебют» в рамках проекта «Шахматы в школах»
(далее – Соревнование) проводится в целях:

пропаганды здорового образа жизни;

популяризации массовых видов спорта среди детей;

интеллектуального развития личности учащихся начальной школы.
Основными задачами Соревнования являются:

выявление одаренных юных шахматистов;

создание единой системы командных соревнований;

определение команды-победителя Соревнования.
Официальный сайт Соревнования - www.chess71.ru
2. Организаторы соревнований.
Общее руководство организацией и проведением Соревнования осуществляется
Автономной некоммерческой организацией содействия развитию шахматной культуры
«Тульская шахматная гостиная» (далее - ТШГ).
Непосредственное проведение Соревнования возлагается на главную судейскую
коллегию.
Главный судья Соревнования –спортивный судья всероссийской категории Ткачев
Григорий Александрович (Тула)
3. Обеспечение безопасности.
Обеспечение безопасности при проведении Соревнования осуществляется в
соответствии с требованиями «Положения о межрегиональных и всероссийских
официальных спортивных соревнованиях по шахматам на 2021 год» и законодательством
Российской Федерации.
Соревнование проводится с учетом разрешительных актов, принятых в рамках борьбы
с новой коронавирусной инфекцией COVID-19 на территории Краснодарского края, а также
Регламента по организации и проведению официальных и физкультурных и спортивных
мероприятий на территории Российской Федерации в условиях сохранения рисков
распространения COVID-19, утвержденным Министром спорта Российской Федерации О.В.
Матыциным и Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации А.Ю.
Поповой.
Ответственность за соблюдение Регламента по организации и проведению
официальных и физкультурных мероприятий на территории Российской Федерации в
условиях сохранения рисков распространения COVID-19 возлагается на ФШР и главную
судейскую коллегию. Организаторы обеспечивают участников Соревнования медицинским
персоналом для оказания первой помощи участникам Соревнования непосредственно на

месте Соревнования; наблюдением за выполнением санитарно-гигиенических требований
при проведении Соревнования; контролем над состоянием здоровья участников
Соревнования и проверки правильности оформления допуска участников к Соревнованию
(по состоянию здоровья).
Во время тура в обязательном порядке спортсмен должен использовать средства
индивидуальной защиты: маску или защитный экран. Оказание скорой медицинской
помощи осуществляется в соответствии с приказом Минздрава РФ от 23.10.2020 N 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».
Ответственным за обеспечение безопасности участников в игровой зоне является
главный судья.
Ответственные за обеспечение безопасности участников вне игровой зоны –
сопровождающие лица.
4. Сроки и место проведения.
Соревнование проводится с 10 по 14 мая 2021 г.
Место проведения Соревнования – Тульская шахматная гостиная (г. Тула, проспект
Ленина 16, 2 этаж)
Расписание Соревнования.
10 мая (понедельник):
- 11.00-11:30 МСК - комиссия по допуску участников, совещание представителей команд;
11 мая (вторник)
- 1 тур. - начало в 11.00 МСК;
- 2 тур – начало в 12.00 МСК;
- 3 тур – начало в 13.00 МСК;
12 мая (среда)
- 4 тур. - начало в 11.00 МСК;
- 5 тур. - начало в 12.00 МСК;
- 6 тур. - начало в 13.00 МСК;
13 мая (четверг)
- 7 тур. - начало в 11.00 МСК;
- 8 тур. - начало в 12.00 МСК;
- 9 тур. - начало в 13.00 МСК;
13.30 МСК подведение итогов;
5. Участники Соревнования.
В Соревновании принимают участие команды, сформированные из обучающихся
общеобразовательных организаций Тульской области, принимающих участие в Конкурсе на
лучшее преподавание шахмат в субъекте в 2020-2021 учебном году в рамках проекта «Шахматы
в школах». Состав команды: 5 человек, в том числе 4 игрока (не менее 1 девочки) 2012 года
рождения и моложе и 1 тренер команды. Капитаном команды является тренер команды.

6.
Условия проведения Соревнования
Соревнование проводится по Правилам вида спорта «шахматы», утвержденными
приказом Министерства спорта Российской Федерации № 988 от 29.12.2020 и не
противоречащими Правилам игры в шахматы ФИДЕ.
Запись партий обязательна. По окончании матча капитаны команд обязаны подписать
протокол с результатом матча. Протокол может быть подписан, вместо капитана, игроком
команды, последним закончившим партию.
Обязательный читинг - контроль на Соревновании проводится с соблюдением требований
Античитерских правил, утвержденных ФИДЕ.
Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты спортивных
соревнований.
Запрещается участвовать в азартных играх в букмекерских конторах и тотализаторах
путем заключения пари на Соревнование 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».
Поведение участников Соревнования регламентируется Положением «О спортивных
санкциях в виде спорта «шахматы».
Обязательным условием участия в Соревновании является выполнение политики ФШР в
отношении обработки персональных данных, утвержденной решением Наблюдательного
Совета ФШР, Протокол №03-06-2020, от 26 июня 2020 г.
Руководителям команд необходимо сдать в комиссию по допуску согласие на обработку
персональных данных всех членов команды (приложение №2).
Все участники Соревнования: спортсмены, сопровождающие спортсменов лица,
тренеры, спортивные судьи, члены оргкомитета, а также прочие официальные лица
обязаны соблюдать требования Регламента обеспечения инфекционной безопасности при
проведении командного Соревнования по шахматам «Дебют» в рамках проекта
«Шахматы в школах» в условиях сохранения рисков распространения COVID-19.
Спортсмены должны иметь с собой медицинскую справку о допуске к Соревнованию,
полис обязательного медицинского страхования (полис ОМС) и договор о страховании жизни
и здоровья от несчастных случаев (оригинал) на данное Соревнование.
Апелляционный комитет (АК) назначается ФШР в составе 5 человек (3 основных члена и
2 запасных). Протесты на решения главного судьи подаются Председателю АК только в
письменном виде участниками или их представителями в течение 10 минут по окончании
последней партии конкретного матча. Депозит при подаче апелляции - 3000 рублей. В случае
удовлетворения апелляции депозит возвращается заявителю, в противном случае поступает в
ФШР на формирование призового фонда ФШР. Решение АК комитета является окончательным.
7. Система проведения и определение победителей.
Формат проведения соревнований определяется исходя из количества заявленных команд.
Окончательное решение о формате проведения соревнований осуществляется на совещании
представителей команд.
Компьютерная жеребьевка: Swiss Manager.
Контроль времени – 20 минут до конца партии с добавлением 10 секунд за каждый
сделанный ход, начиная с первого, каждому участнику.
8. Награждение.
Команды, занявшие 1, 2 и 3 места, награждаются дипломами, участники этих команд медалями и грамотами.
Всем участникам соревнований вручаются памятные грамоты и сувенирная продукция.
Команда, занявшая первое место, получает право принять участие в итоговых
соревнованиях «Дебют» в рамках проекта Шахматы в школах, которые пройдут с 30 мая по 3
июня в с. Ольгинка, Туапсинского района.

9. Заявки на участие.
Заявки на участие (Приложения №1) направляются руководителями команд на e-mail:
chessintula@mail.ru с обязательным предоставлением бумажной формы заявки 10 мая в
указанное время.
В заявке должно быть указано полное наименование общеобразовательной организации,
её адрес, телефон, факс, электронная почта и полностью ФИО директора.
10. Контакты.
Электронный адрес – chessintula@mai.ru
Телефон – 8-961-264-01-89 Ткачев Григорий Александрович
Все уточнения и дополнения к Положению
регулируются регламентом проведения соревнования.

Приложение № 1
к Положению
о командном Соревновании по шахматам «Дебют»
в рамках проекта «Шахматы в школах»
ЗАЯВКА
на участие в командных Соревнованиях по шахматам «Дебют»
в рамках проекта «Шахматы в школе»
Наименование муниципального
образования
Наименование общеобразовательной
организации (в соответствии с Уставом)
Краткое наименование
общеобразовательной организации (в
соответствии с Уставом)
Адрес общеобразовательной
организации
Телефон общеобразовательной
организации
E-mail
ФИО руководителя
общеобразовательной организации
№
1.

Фамилия, имя, отчество

Дата рождения

Виза врача

2.
3.
4.
Тренер команды

_____________________
Подпись
подписи Ф.И.О.

_____________________
Расшифровка

Директор общеобразовательного учреждения:
____________________________
Подпись, печать

_____________________________
Расшифровка подписи Ф.И.О.

