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1.Общие положения

Чемпионата города Липецка по шахматам среди мужчин, женщин и лиц с
ограниченными возможностями здоровья проводится на основании календарного
плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий города
Липецка на 2022 год и в соответствии с действующими Правилами вида спорта
«шахматы», утвержденными приказом Министерства спорта Российской Федерации.

Чемпионата города Липецка по шахматам среди мужчин, женщин и лиц с
ограниченными возможностями здоровья проводится с целью популяризации и
развития вида спорта «шахматы» на территории города Липецка.

Задачами проведения Чемпионата являются:

1. развитие и популяризация шахмат в городе Липецке;
2. выявление сильнейших шахматистов для участия в соревнованиях

вышестоящего ранга;

3. повышение мастерства спортсменов;
4. пропаганда здорового образа жизни.

2. Порядок проведении

Чемпионат города Липецка по шахматам среди мужчин, женщин и лиц с
ограниченными возможностями здоровья пройдет в г. Липецке, по адресу: ул.
Неделина, д.20, МБУ «Спортивная школа №4» г. Липецка с 14 по 22 мая 2022 года
по швеицарской системе в 9 туров, по правилам вида спорта «Шахматы»,
утвержденным приказом Минспорта России № 988 от 29.12.2020 г., и не
противоречащим Правилам игры в шахматы ФИДЕ с обсчетом рейтинга ФШР. Один
общий турнир для мужчин и женщин с раздельным зачётом.

При жеребьевке используется компьютерная программа — ЯччыМападег.
Спортсмены, не прошедшие регистрацию в указанное время, будут включены в

жеребьевку второго тура с результатом « - » в первом туре.
Начало первого тура 14 мая в 17.00.
Программа:

приезд участников 15.00-16.00;

комиссия по допуску — 16.00-16.50;

жеребьевка 1-го тура - 16.50-16.55;

техническое открытие — 16.55-16.59.

Чемпионат проводится с электронными часами с контролем 90 мин, + 30 сек.
на ход каждому участнику, с механическими часами с контролем времени 120 минут
каждому участнику до конца партии.



3. Организация и проведение соревнований
Об

щее руководство организациеи Чемпионата города Липецка по шахматам
среди мужчин, женщин и лиц с ограниченными возможностями здоровья
осуществляет Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа № 4» г.
Липецка (далее — МБУ «СШ № 4»).

Полномочия МБУ «СШ № 4» как организатора мероприятия осуществляет
через главную судейскую коллегию, утвержденную МБУ «СШ № 4»).1 м

( удеискую коллегию возглавляют главный судья и главный секретарь.
Решения судеиской коллегии оформляются протоколами за подписью главного
секретаря и главного судьи.

Главный судья соревнований — Курбатов Андрей Викторович (ВК).
Контактные телефоны для справок: +7-920-240-27-72 (Курбатов АндрейВикторович).

4. Участники соревнований

К участию в Чемпионате среди мужчин допускаются 10 победителей
полуфинала чемпионата города и спортсмены с рейтингом ФШР 1500 и выше.

К участию в Чемпионате среди женщин допускаются все желающие
шахматистки города Липецка с квалификацией не ниже 3 разряда и имеющие
рейтинг ФШР.

5. Регламент

Чемпионат города Липецка по шахматам среди мужчин, женщин и лиц с
ограниченными возможностями здоровья проводится с контролем времени 1 час 30
минут на партию с добавлением 30 секунд за каждый ход (начиная с 1-го) каждому
участнику.

Расписание:

14 мая — 1 тур (17.00)
15 мая 2 тур (13.00)
16 мая — 3 тур (18.00)
17 мая — 4 тур (18.00)
18 мая — 5 тур (18.00)
19 мая — 6 тур (18.00)
20 мая 7 тур (18.00)
21 мая — 8 тур (18.00)
22 мая - 9 тур (13.00).

б. Условия подведения итогов

Места участников в соревновании определяются по наибольшей сумменабранных очков.



В случае равенства очков места определяются:
1) по коэффициенту Бухгольца;
2) по количеству побед;
3) по личной встрече;
4) по коэффициенту Бухгольца без одного худшего результата;
5) дополнительный матч (блиц по 5 мин.) из 2-х партий;
б) блиц - белые 5 мин., черные 4 мин., 1 партия, цвет по жребию, ничья в

пользу черных.

7. Награждение

Участник(ца), занявший(ая) первое место, объявляется победителем
Чемпионата города Липецка по шахматам 2022 года среди мужчин и женщин и
награждаются медалями и грамотами соответствующей степени.

Участники(цы), занявшие 2,3 места объявляются призерами Чемпионата
города и награждаются медалями и грамотами соответствующих степеней.

Награждение проходит бесконтактно.

8. Финансирование

Расходы, связанные с оплатой работы судейской бригады и обслуживающего
персонала, а также приобретением наградной продукции ~дипломы, призы, медали)
несет МБУ «СШ № 4».

Расходы на участие шахматистов — за счет командирующих организаций.

9. Заявки на участие в соревнованиях
Предварительные заявки с печатями и подписями направляются в Оргкомитет

соревнования в электронном (отсканированном) виде не поз нее 14 мая 2022 годадо
14.00 по электронной почте: ЫгЬа1оч19бб®ЬЕ.ги.

На основании заявок формируется расписание проведения Чемпионата.
Официальная заявка с медицинским допуском, подписанная руководителем

организации, направляющей на Чемпионат города Липецка по шахматам среди
мужчин, женщин и лиц с ограниченными возможностями здоровья, оформляется в

печатном виде по установленной форме (Приложение 1) и представляется
официальным представителем команды в комиссию по допуску.

Официальный представитель, кроме того, предоставляет на комиссию по
допуску следующие документы на каждого спортсмена — члена команды:

копию паспорта (свидетельства о рождении);

полис обязательного медицинского страхования;
один из документов:

э ОК-код, подтверждающий завершение вакцинации либо факт
перенесения новой коронавирусной инфекции, если с даты

выздоровления прошло не более 6 календарных месяцев;



® оригинал медицинского документа с печатью, подтверждающего
завершение вакцинации либо факт перенесения новой
коронавирусной инфекции, если с даты выздоровления прошло не
более 6 календарных месяцев;

® медицинский документ, подтверждающий наличие
противопоказаний к вакцинации от новой коронавирусной инфекции.

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

10. Комиссия по допуску
Дата проведения комиссии по допуску — 14 мая 2022 г. с 16.00 по 16.50.
М

есто проведения комиссии по допуску: г. Липецке, по ул. Неделина, д.20МБУ «СШ №4».

На комиссию по допуску представляются документы на всех участников
соревнований.

Список обязательных документов:

— официальная заявка в распечатанном виде с оригиналом печатей и
подписей и визой врача;

копия паспорта (свидетельства о рождении) на каждого участника;
полис обязательного медицинского страхования;

Допускается представление документов на спортсменов в электронном
(сканированном) виде.

Представители и судьи соревнований должны иметь при себе паспорт, ИНН,
пенсионное страховое свидетельство, медицинский полис.

11. Меры безопасности

Соревнования проводятся в соответствии с правилами обеспечения
безопасности при проведении официальных спортивных соревнований,
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля2014 г. № 353.

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с
приказом Министерства здравоохранения РФ от 23.10.2020 г. № 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 в физкультурных и спортивных мероприятиях»



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

12. Основные положения и рекомендации Всемирной организации
здравоохранения и Роспотребнадзора о профилактике СОУП)-19, которые

направлены на обеспечение безопасности соревнований.
Мероприятие проводится без привлечения зрителей;

Перед началом мероприятия проводится инструктаж по правилам соблюдения
гигиенических норм;

Среди участников и персонала, входящих на объект организована термометрия
с использованием бесконтактных термометров;

Обеспечены условия для гигиенической обработки рук с применением кожных
антисептиков на объектах спорта или в местах проведения мероприятия;

Участники обслуживающий персонал обязаны использовать средства
индивидуальной защиты, за исключением периода соревновательной деятельности
(для спортсменов и спортивных судей);

Исключено проведение церемонии открытия и закрытия мероприятия;
Награждение проводится без тактильных контактов с соблюдением социальной

дистанции;

Запрещена продажа продуктов питания и воды, за исключением
произведенных и упакованных в заводских условиях;

Загрузка объекта, на котором проводится мероприятие, не должна превышать
50 % от единовременной пропускной способности.

Данное положение является официальным вызовом на соревнования


