
утвЕ
Началь равления физической

а Липецкой области
(Це ой подготовки>

II

2?

.В. Маринин

llсп

Р.В. Гуляев

рЕи

Ог
1о2

\

УТВЕРЖДАЮ
президент лооо
кФедерация шахмат Липецкой
области>

З.А. ,Щзантиев

со
{ирекгор МБУ <СпортивнаrI школа N94>
п, Липецка

о

дфровская
о-

Y,/

П ОЛОЖЕ Н ИЕ

о проведении первенства Липецкой области по
шахматам среди мальчиков и девочек до 9 лет

липецкая область

2022 r.

СОГЛАСОВАНО
Щиректор государствеIrного бюджетного
}п{реждения Липецкой области

1

]оц

л
ll

W
кои

w



1. Обцие положения:

1.1 Первенство Липецкой области по шахматам (далее - соревнование)

проводится на основании календарЕого плана официальных физкульryрных
мероприятий и спортивных мероприятий Липецкой области gа 2022 год и в

соответствии с действующими Правилами вида спорта ((шахматы)),

}твержденными приказом Министерства спорта Российской Федерации.
1.2 Соревнование проводится с целью популяризации и рЕввития вида

спорта ((шахматы) на территории Липецкой области.
1.3 Задачами проведения соревнованиJI являются:
а) выявление сильнейших спортсменов для формирования списка

кандидатов в спортивные сборные команды Липецкой области по шахматам;

б) отбор спортсменов в спортивные сборные команды Липецкой области

для подготовки к межрегионапьным и всероссийским спортивным соревнованиям

и участия в них;
в) подготовка спортивного резерва;
г) выявление сильнейших юных шахматистов для участия в

первенствах I]ФО и России среди мальчиков и девочек до 9 лет.

2. Организаторы соревнования:
2,| Управление физической культуры и спорта Липецкой области (да.цее -

УФКС ЛО) и государственное бюджетное r{реждение Липецкой области <Центр

спортивной подготовки)) (далее - гБУ лО цсп) осуществляют обцее

руководство подготовкой и проведением соревнования.
2,2 Непосредственная организация и проведение соревнованиJl возлагается

на ЛооО <Федерация шахмат Липецкой области> (лалее ФШЛО) и на главную

судейскую коллегию, утвержденную федерацией Фшло. Сулейскую коллегию

возглавляют главный судья и главный секретарь. Решения судейской коллегии

оформляются протоколами за подписью главIIого секретаря и главного судьи.

Главный судья соревнований Ижокин И.В. (ССlК).
Контактные телефоны: +7-950-80 1-75-67.

3. Сроки и место проведения соревнования:
З.1 Сроки проведения: l4-17 февраля 2022r,
3,2 Место проведения: г. Липецк, ул. Неделина, д- 20, помещение МБУ

<СШ Ns4>, (далее - <СШ Nч4>)

4. Требования к участникам соревнования и порядок их допуска:

4. 1 Соревнование личное,
4.2 К соревнованию допускаются спортсмены, граждане РФ.



4.3 К соревнованию допускаются спортсмены 2014 г.р. и моложе.
4.4 К участию в соревнование допускаются спортсмены на основании

официальной именной змвки, оформленной в соответствии с требованиями
Фшло.

4.5 Участники соревнования (спортсмены, тренеры, судьи, технический
персонfuч) обязаны:
- соблюдать социаJIьную дистанцию не мене 1,5 метра;
- использовать средства индивидуальной защиты;
- ношение защитной маски и перчаток на территории спортивного объекта
обязательно для всех;
- обеспечение средствами индивидуальной защиты - за счет командирующих
организаций;
- соблюдать регулярную дезинфекцию (мытье) рук;
- выполнять требования Сулейской коллегии по обеспечению безопасности и
проведению соревнования.

4,6 Участник соревнования, за несоблюдение вышеперечисленных
обязанностей в п. 4.5, будет дисквалифицирован.

5. Программа соревнования:

5.1 Приезл участников 14 февраля 2022r.
Комиссия по догryску - с 10:00 до 10:50,

Проведение соревнований;
- 14февраля 2022 r, -2тура;
- 15- 17 февраля 2022 r. - проведение туров по отдельному расписанию.
Перерыв между турами: 15 минут после завершения последней партии каждого
тура.
Награждение призеров и победителей соревнований - после подведения итогов
турнира.
Оформление отчётной документации - после закрытия соревнований.

5.2 Система проведения соревнований будет определена судейской коллегией

до начаJIа l тура, в зависимости от числа зарегистрировавшихся участников.
Первенство проводиться по правилам вида спорта <<IIIдIуд161р, утвержденным
приказом Министерства спорта РоссийскоЙ Федерации Ns 988 от 29.|2.202О r. с
обсчетом рейтинга ФIIР. Контроль времени - 60 минут до конца партии с
каждой стороны.

5.З При жеребьевке используется компьютернм програI\4ма - SwissManager,
Регистрация участников: 14 февраля с 10.00 до 10.50. Спортсмены, не

прошедшие регистрацию в указанное время, будут включены в жеребьевку

второго тура результатом ((-) в первом туре.

6. Условия подведения итогов:



Места уrастников определяются по сумме набранньIх очков. В слуrае

равенства очков места опредеJuIются:

В сrrrrае проведения по швейцарской системе:

l) по коэффичиенry Бухгольца;
2) по личной встрече;
З) по количеству побед;
4) ,Щополнительньй матч (блиц по З мин. * 2 сек./ход) из 2-х партий;
5) блиц - белые 5 мин,, черЕые 4 мин., 1 партия, цвет по жребию, Еичья в

пользу черных.
В сrryчае проведения по круговой системе:

l) по коэффициенry Бергера;
2) по личной встрече;
3) количеству побед;
4) дополнительный матч (блиц по 3 мин. * 2 сек./ход) из 2-х партий;

5) блиц - белые 5 мин., черные 4 мин., l партия, цвет по жребию, ничья в

пользу черных.

7. Награждение:
7.1 Участники, занявшие 1 место среди мальчиков и среди девочек,

награждаются кубками, грамотами, медаJIями соответствующей степени, а также

ценными приза}4и и объявляются победителями первенства Липецкой области,

Участники, занявшие 2 и 3 места награждается медаJIями и гр€lмотами
соответствующей степени и ценными призами.

Победитель Липецкой области среди мальчиков и девочек получает право

принJIть rlастие в Первенстве ЩФО среди маJIьчиков и девочек до 9 лет.

7.2 Награжление проводится бесконтактно.

8. Заявки на участие в соревнованиях:
8,1 Прелварительные змвки с печатями и подписями направляются в

Оргкомитет соревнования в электронном (отсканированном) виде не позднее 13

февраля 2022 rода.
8.2 На основании предварительных заявок формируется расписание

проведения соревнования.
8.З Оригинал официальной заявки с медицинским допуском врачебно-

физкульryрного диспансера, подписанная руководителем организации и

руководителем органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в

сфере физической культуры и спорта, оформляется в печатном виде по

установленнQй форме и представляется официальным представителем участника
в комиссию по допуску.

8.4 Офичиа.,rьный представитель, кроме того, предоставляет в комиссию по

допуску следующие документы на каждого спортсмена:
- паспорт (свидетельство о рождении) гражданина Российской Федерации.



- зачетЕzш кJIассификационная книжка.
- оригинiш полиса страхования жизни и здоровья от несчастных случаев
(подаются в мандатную комиссию с выделенным сроком действия).
- полис обязательного медицинского страхования.

8.5 Участники, не представившие документы до окончания работы
комиссии по допуску, к соревнованию не допускаются

8.6 .Щогryскается представление документов на спортсменов в электронном
виде.

8.7 Представители, судьи и r{астники соревЕованиJI должны иметь при
себе паспорт (свидетельство о рождении для юных шахматистов), ИНН,
пенсионное страховое свидетельство, медицинский полис.

8.8 Предварительные заявки направлять в Оргкомитет соревнования по

электронной почте: izhkin@mail.ru.
Ответственный за поrryчение предварительных заrIвок - Ижокин Игорь

Васильевич +7-950-80 1 -75-67.

9. Условия финансирования:
9.1 Расходы на оплату работы судейской коллегии, услуги по

предоставлению компьютерного обеспечения за счет субсилий из областного
бюджета, выделенных на финансовое обеспечение выполнения государственного
задания ГБУ ЛО ЦСП.

9.2 Все остальные расходы по организации и проведению соревнований за

счет средств ФШЛО.
9.3 Расходы на проезд, питание, проживание за счет командирующих

организаций.

10. Меры безопасности:
10.1 Соревнования проводятся в соответствии с правилами обеспечения

безопасности при проведении официальньrх спортивньIх соревнований,

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 18

апреля 2014 г. Ns З53, постановлением Администрации Липецкой области от 22

октября 2027 r. Ns452.
10.2 Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии

с приказом Минздрава России от 23.10.2020 N 1144н "Об утверждении порядка

организалии оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической
кульryрой и спортом (в том числе при подготовке и проведении физкульryрных
мероприятий и спортивньIх мероприягий), включм порядок медицинского
осмотра лиц, желающих пройти спортивн},ю подготовку, заниматься физической
кульryрой 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

физкульryрньrх и спортивных мероприятиях".
10.3 Лица, указанные в приказе о командировании, несут ответственность за

жизнь и здоровье спортсменов в пути и во время проведения соревнования;



l0.4 Обязательным условием участия в соревновании явJIяеtся наличие у
участников справки об эпидемиологическом окружении для спортсменов моложе
1 8 лет.

Вход в ryрнирный з€rл для всех участников соревнования старше 18 лет
вкJIючительно осуществляется при предъявлении одного из след},ющих

документов:
QR-кола (в электронном виде или на бумажном носителе), которым

подтверждается завершение вакцинации от новой короновирусной инфекции
(COVID-19) вакциной, прошедшей государственную регистрацию в РФ, либо

факт перенесения новой короновирусной инфекции (COVID-19) и с даты
выздоровления прошло не более 12 кмендарньтх месяцев;

или медицинского документa подтверждающего наJIичие

противопоказаний к вакцинации против новой короновирусной инфекции
(COVID-19);

10.5 Ответственный за соблюдение мер по очистке и дезинфекции
оборудования, инвентаря и аксессуаров администрация <СШ Ns4).

все dополненuя u уmочненuя к dattHoMy полоJrсенuю ре?улuруюmся
ре?л tlшe н mом пр о в е d е н uя с ор е в н о в а н u й.

НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ВЫЗОВОМ НА
СОРЕВНОВЛНИЯ

11. Основные положения и рекомендации Всемирной организации
здравоохрднения и Роспотребнадзора о профилактике СОVID-19, которые

направлены на обеспечение безопасности соревнований:
11.1 Соревнования проводятся без привлечения зрителей.
||.2 Перел соревнованиями проводится инструктаж по правилам

соблюдения гигиенических норм.
11.3 Осуществляются усиленные меры по очистке и дезинфекции

материалов и оборудованиJI, инвентаря, аксессуаров.
11.4 Проводится системная и реryлярная диагностика обслуживающего

персонала, судей, спортсменов.
11.5 Обязательно использование защитньIх масок в соответствии санитарно-

эпидемиологической обстановкой всеми участниками соревнований.
1 1.6 Ведение протоколов по термометрии.
11.7 Ответственный за соблюдение масочного режима, ведение журнала

термометрии главный судья соревнований.
11.8 Главный судья мероприlIтия должен провести инструктаж с

представителями команд о необходимости соблюденИЯ }rчастниками мероприятий

всех требований. В случае выявления симптомов орви у участников
мероприятия главный судья должен обязательно уведомить главного врача или

фельдшера мероприятия, обеспечитЬ изоJUIциЮ лица с повышенной темпераryрой,
а также вьUIвить возможный круг лиц, контактировавших с заболевшим.


