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1. Цели и задачи

Первенство города Липецка по быстрым шахматам и блицу среди юношей и
девушек проводятся с целью:

- повышение спортивного мастерства юных шахматистов;

— пропаганда здорового образа жизни среди подрастающего поколения;
— духовного, патриотического воспитания молодежи;

— популяризация шахмат среди детей и подростков;

2. Сроки и место проведения
Первенство города Липецка по быстрым шахматам и блицу среди юношей и

девушек пройдет в городе Липецке, в помещении МБУ «Спортивная школа № 4»
по адресу: ул. Неделина, д.20, с 04 по 06 июля 2022г.

Регистрация участников по быстрым шахматам 04 июля 2022 года с 8.30
до 9.50

Начало 1-го тура: 04 июля 2022 года в 10.30 час.
Соревнования по блицу
Регистрация участников: 06 июня 2022 года с 8.30 час. до 9.50 час.
Начало 1 тура: в 10.30 час.

3. Организаторы соревнования
Общее руководство подготовкой и проведением Первенства города Липецка

по быстрым шахматам и блицу среди юношей и девушек осуществляет

Департамент по физической культуре и спорту администрации города Липецка.

Непосредственное проведение соревнования возлагается на МБУ
«Спортивная школа № 4» г. Липецка (далее — МБУ «СШ № 4»).

Главный судья соревнований: Ручкин Иван Сергеевич (2К).

Контактные телефоны для справок: +7-9191643196 (Ручкин Иван
Сергеевич)

4. Участники соревнования
К участию в Первенстве города Липецка по быстрым шахматам и блицу

среди юношей и девушек допускаются спортсмены юноши и девушки 2005 г.р. и
моложе, не ниже 3 юношеского разряда и при наличии 1О ФШР, имеющие допуск
врача. Количество участников ограниченно - не более 100 человек.

5. Финансирование

Расходы по проведению Первенства города Липецка по быстрым шахматам
и блицу среди юношей и девушек за счёт средств на иные цели, выделенные МБУ
«СШ № 4», в рамках программы "Развитие физической культуры и спорта в
городе Липецке", а также субсидий из областного бюджета на обеспечение
условий для развития физической культуры и массового спорта.

6. Условия проведения соревнования
Соревнование проводится по Правилам вида спорта «Шахматы»,

утвержденным приказом Министерства спорта РФ. №988 от «29» декабря 2020



г. и не противоречащим Правилам игры в шахматы ФИДЕ с обсчетом рейтинга
ФШР по швейцарской в 9 туров по быстрым шахматам и 11 туров по блицу.

Контроль времени: по быстрым шахматам 10 минут+5 секунд на ход каждому
участнику до конца партии.

Допустимое опоздание на тур — 10 минут
Контроль времени: по блицу 3 минуты.+2 секунд на ход каждому участнику до
конца  партии.

Допустимое опоздание на тур 3 минуты

7. Определение победителей
Места участников Первенства города Липецка по быстрым шахматам и блицу

среди юношей и девушек определяются по наибольшей сумме набранных очков.
В случае равенства очков места определяются:
— по коэффициенту Бухгольц.
- результат личной встрече.
- при абсолютном равенстве играется дополнительная партия «Армагеддон»

(внезапная смерть), белые фигуры получают 5 минут,
черные - 4 минуты, в случае ничьей — игрок с черными фигурами побеждает.
Цвет фигур выбирается по жребию.

8. Награждение
Участники(цы), занявшие 1 место в турнирах по быстрым шахматам и блицу

награждаются грамотами, медалями и призами.

Участники(цы), занявшие 2 и 3 место по быстрым шахматам и блицу
награждаются грамотами и медалями.

9. Меры безопасности
Соревнования проводятся в соответствии с правилами обеспечения

безопасности при проведении официальных спортивных соревнований,
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 18
апреля 2014 г. № 353.

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с
приказом Минздрава России от 23.10.2020 М 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 "1'отов к труду и
обороне" (ГТО)" и форм медицинских заключений о допуске к участию
физкультурных и спортивных мероприятиях".

Лица, указанные в приказе о командировании, несут ответственность за жизнь
и здоровье спортсменов в пути и во время проведения соревнований.

При проведении соревнований в помещении обязательным условием является
наличие у участников справки допуска от врача.



10. Основные положения м рекомендации Всемирной организации
здравоохранения и Роспотребнадзора о профилактике СОУ1Р-19, которые

направлены па обеспечение безопасности соревнований:
10.1 Соревнования проводятся без привлечения зрителей.
10.2 Перед соревнованиями проводится инструктаж по правилам

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

материалов и оборудования, инвентаря, аксессуаров.
10.4 Проводится системная и регулярная диагностика обслуживающего

персонала, судей, спортсменов.
10.5 Обязательно использование защитных масок в соответствии санитарно-

эпидемиологической обстановкой всеми участниками соревнований.
10.6 Ведение протоколов по термометрии.
10.7 Ответственный за соблюдение масочного режима, ведение журнала

термометрии главный судья соревнований.
10.8 Главный судья мероприятия должен провести инструктаж с

представителями команд о необходимости соблюдения участниками мероприятий
всех требований. В случае выявления симптомов ОРВИ у участников
мероприятия главный судья должен обязательно уведомить главного врача или
фельдшера мероприятия, обеспечить изоляцию лица с повышенной температурой,
а также выявить возможный круг лиц, контактировавших с заболевшим.

Настоящее положение является вызовом на соревнования
Оргкомитет


