I.

Общие положения

Первенство Санкт-Петербурга по шахматам среди мальчиков и девочек
до 9 лет (далее – соревнования) проводится на основании решения Правления
Региональной общественной организации «Спортивная федерация шахмат
Санкт-Петербурга», аккредитованной
распоряжением
Комитета по
физической культуре и спорту № 516-р от 24.11.2017 и в соответствии с
Планом официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий
Санкт-Петербурга на 2020 год.
Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта
«шахматы», утвержденными приказом Минспорта России от 17.07.2017 № 654
(далее – Правила) в редакции приказа Министерства спорта России от 19
декабря 2017 г. № 1087 и не противоречащих Правилам игры в шахматы
ФИДЕ.
Соревнования
проводятся
с
целью
развития
шахмат
в
Санкт-Петербурге.
Задачами проведения соревнований являются:
- подготовка спортивного резерва;
- повышение спортивного мастерства;
- определение сильнейших спортсменов Санкт-Петербурга в возрастной
группе до 9 лет и формирование сборной команды Санкт-Петербурга по
шахматам;
- отбор на первенство России среди мальчиков и девочек до 9 лет.
Организаторам и участникам соревнований запрещается оказывать
противоправное влияние на результаты соревнований, участвовать в азартных

играх в букмекерских конторах и тотализаторах путем заключения пари на
официальные спортивные соревнования 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».
Обязательный читинг – контроль на соревнованиях проводится с
соблюдением требований Античитерских правил, утвержденных ФИДЕ, при
стандартном уровне защиты.
II. Организаторы соревнований
В соответствии с пунктом 2.4 статьи 16.1 Федерального закона
от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в
Российской Федерации», организатором соревнований выступает региональная
общественная организация «Спортивная федерация шахмат Санкт-Петербурга»
(далее - РОО «СФШ СПб»).
Содействие в организации и проведении соревнований осуществляют:
- комитет по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга (далее Комитет);
- Санкт-Петербургское государственное автономное учреждение «Центр
подготовки спортивных сборных команд Санкт-Петербурга» (далее - СПб ГАУ
«Центр подготовки»);
- Общероссийская общественная организация «Федерация шахмат
России» (далее – ФШР).
Непосредственное проведение соревнований осуществляет главная
судейская коллегия (далее ГСК), утвержденная РОО «СФШ СПб». Главный
судья соревнований Калямин Андрей Аркадьевич, ВК, г. Санкт-Петербург.
III. Обеспечение безопасности участников и зрителей,
медицинское обеспечение
Соревнования проводятся на спортивных сооружениях, отвечающих
требованиям соответствующих нормативно-правовых актов, действующих на
территории Российской Федерации и направленных на обеспечение
общественного порядка и безопасности участников и зрителей, а также при
наличии актов готовности объекта спорта к проведению соревнований,
утверждаемых в установленном порядке.
Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется
согласно требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении
официальных спортивных соревнований, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. № 353.
Ответственным за обеспечение безопасности участников и зрителей во
время проведения соревнований в турнирном помещении является главный
судья соревнования Калямин А.А. Ответственные за безопасность детей вне
турнирного помещения – сопровождающие лица.
Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора
страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который представляется
в комиссию по допуску участников на каждого участника соревнований.

Страхование участников соревнований может производиться как за счет
бюджетных, так и внебюджетных средств в соответствии с законодательством
Российской Федерации и субъектов Российской Федерации.
Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с
приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01.03.2016
№ 134Н «О порядке 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 физкультурноспортивного комплекса "Готов к труду и обороне"».
Организация
обеспечения
медицинской
помощью
участников
соревнований возлагается на РОО «СФШ СПб».
Каждый участник должен иметь действующий медицинский допуск
спортивного диспансера, который является основанием для допуска к участию
в соревнованиях, либо разовую медицинскую справку о допуске к
соревнованиям.
IV. Место и сроки проведения
Соревнования проводятся в г. Санкт-Петербурге в помещении Конгрессхолла «Васильевский» Василеостровского района Санкт-Петербурга по адресу:
Санкт-Петербург, наб. реки Смоленки, дом 2.
Сроки проведения - с 25 по 29 марта 2020 года.
V. Программа соревнований
Соревнования являются личными и проводятся раздельно среди
мальчиков и девочек. Система проведения соревнований – швейцарская в 9
туров.
Контроль времени: 60 минут на всю партию каждому участнику с
добавлением 10 секунд на каждый сделанный ход, начиная с первого, на
электронных часах DGT.
Комиссия по допуску и регистрация участников: 12 марта 2020 г. с 10.00
до 11.00 в СШОР №2 ГБНОУ «СПб ГДТЮ» (Невский пр., д. 39).
24 марта, 23.00
25 марта, 10.00
25 марта, 10.45
25 марта, 11.00
25 марта, 13.45
26 марта, 11.00
26 марта, 13.45
27 марта, 11.00

Расписание турниров:
Жеребьевка 1-го тура
Заседание судейской коллегии. Формирование
апелляционного комитета
Открытие соревнований
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур

27 марта, 13.45
28 марта, 11.00
28 марта, 13.45
29 марта, 11.00
29 марта, 13.40

6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
Закрытие соревнований

Допустимое время опоздания на партию (кроме первого тура) составляет
пятнадцать минут. По истечении этого времени опоздавшему участнику
засчитывается поражение, и он получает «минус». Допустимое время
опоздания на первый тур составляет ноль минут. Опоздавшему на первый тур
участнику засчитывается поражение, и он включается в жеребьевку второго
тура с «минусом».
Рейтинг ФИДЕ не обсчитывается, рейтинг ФШР обсчитывается во всех
турнирах.
Жеребьевка компьютерная с использованием программы “Swiss
Manager”.
VI. Участники соревнований
К участию в соревнованиях допускаются мальчики и девочки 2012 г.р.2015 г.р. в соответствии с требованиями Положения о всероссийских и
межрегиональных официальных спортивных соревнованиях по шахматам 2020
г., утвержденного Министерством спорта Российской Федерации.
Дополнительные требования к участникам могут быть установлены
решением ДЮК РОО «СФШ СПб» в рамках требований ФШР и Министерства
спорта РФ в отношении данных соревнований и внесены в регламент
соревнований.
Участники соревнований должны являться гражданами России, а также
иметь регистрацию на территории Санкт-Петербурга (постоянную или
временную) и представлять в рейтинг листе ФШР Санкт-Петербург.
Участники соревнований должны иметь спортивный разряд по виду
спорта «шахматы».
В турнир мальчиков до 9 лет допускаются: шахматисты, имеющие
рейтинг ФШР по шахматам ≥1150 на 11 марта 2020 г.; или имеющие средний
рейтинг ФШР по шахматам ≥1200 за шесть месяцев, предшествующих 11 марта
2020 г., при условии, что за этот период они приняли участие не менее, чем в 3
соревнованиях с рейтинга ФШР по шахматам; или имевшие рейтинг ФШР по
шахматам ≥1400 в любой момент обсчета. Также каждая физкультурноспортивная организация имеет право заявить 1 шахматиста, не
соответствующего указанным требованиям, при условии наличия у него
рейтинга ФШР по шахматам ≥1000 на 11 марта 2020 г.
В турнир девочек до 9 лет допускаются: шахматистки, имеющие рейтинг
ФШР по шахматам >1000 на 11 марта 2020 г. или имеющие рейтинг ФШР по
шахматам >1050 за шесть месяцев, предшествующих 11 марта 2020 г., при
условии, что за этот период они приняли участие не менее, чем в 3
соревнованиях с обсчетом рейтинга ФШР по шахматам; или имевшие рейтинг
ФШР по шахматам ≥1200 в любой момент обсчета. Также каждая

физкультурно-спортивная организация имеет право заявить 1 шахматистку, не
соответствующего указанным требованиям, при условии наличия у нее
рейтинга ФШР по шахматам ≥1000 на 11 марта 2020 г.
Допуск
дополнительных
участников,
не
соответствующих
вышеизложенным требованиям, допускается только решением ДЮК РОО
«СФШ СПб». Заявление о допуске подается лично на комиссию по допуску или
по электронной почте petergofchess@yandex.ru до 11 марта 2020 г. Протокол
решения ДЮК о допуске будет размещен на сайте дюкспб.рф.
Поведение участников соревнований регламентируется Положением «О
спортивных санкциях по виду спорта «шахматы».
VII. Заявки на участие, турнирные взносы
Заявки на участие в соревнованиях подаются на заседании городского
методического объединения педагогов по шахматам 12 марта 2020 г. в 10.00 в
помещении СДЮШОР № 2 ГБОУ ЦО «ГДТЮ» (Невский пр., 39).
Предварительные заявки подаются на электронную почту vdryzhkov@mail.ru до
11 марта 2020 года. Окончательную заявку организации предоставляют по
следующей форме (на фирменном бланке организации, с печатью и подписью
руководителя организации или лица, его замещающего, с указанием Ф.И.О.,
должности и контактного телефона официальных представителей организации,
уполномоченных представлять команду на данном соревновании):
№
Ф.И.О
п/п

Дата
рожден
ия

Разряд

ID ФШР

Российс
кий
рейтинг

Контактный
телефон

Основание
участия

Медицинск
ий допуск

Турнирный взнос составляет 1000 рублей и вносится вместе с заявкой
представителями организаций 12 марта 2020 г. в 10.00 в помещении СДЮШОР
№ 2 ГБОУ ЦО «ГДТЮ» (Невский пр., 39).
Решение о допуске для участия в соревнованиях принимает комиссия по
допуску ДЮК РОО «СФШ СПб».
В комиссию по допуску официальные представители организации
предоставляют:
- свидетельства о рождении членов команды;
- договоры (оригиналы) о страховании жизни и здоровья от несчастных
случаев.
Судьи обязаны представить документ о судейской квалификации, копии
ИНН, ПСС и паспортов (стр. 2-5).
VIII. Подведение итогов соревнований
Места в соревнованиях определяются в соответствии с набранным
количеством очков. В случае равного количества очков места распределяются
по дополнительным показателям (в порядке убывания значимости, в
соответствии с программой Swiss Manager):
а) результат личной встречи;
б) усеченный коэффициент Бухгольца - 1;
в) коэффициент Бухгольца;

г) количество побед;
д) число партий, сыгранных черными фигурами (несыгранные партии
считаются как «игранные» белыми фигурами);
е) средний российский рейтинг соперников.
Порядок подачи и рассмотрения протестов – согласно действующим
правилам вида спорта «Шахматы». Время для подачи протестов – 10 минут
после окончания каждого из туров. Протесты на компьютерную жеребьевку и
компьютерный подсчет дополнительных показателей не принимаются.
Отчет о проведении соревнований и протоколы соревнований РОО
«СФШ СПб» представляет на бумажном и электронном носителях в Комитет,
ФШР и СПб ГАУ «Центр подготовки» в течение трех дней после окончания
соревнований.
IX. Награждение
Победители и призеры соревнований среди мальчиков и среди девочек
награждаются ценными призами, кубками, медалями и дипломами. Участники
2014 г.р. и моложе, показавшие лучший результат в своей возрастной группе,
объявляются победителями в возрастной группе до 7 лет и награждаются
ценными призами, медалями и дипломами.
Дополнительно могут устанавливаться призы спонсорами и другими
организациями.
X. Финансирование
Расходы по организации и проведению соревнований – за счет
собранных турнирных взносов и средств РОО «СФШ СПб».
Согласие на обработку персональных данных несовершеннолетнего.
Я, _______________________________________________________, проживающий(ая) по адресу
_________________________________________________________, паспорт
серия________,номер___________________,выдан_____________________________________________________
________________________________, «____»__________20___года, являясь законным представителем
(опекуном) несовершеннолетнего
_____________________________________________________________________ [Ф. И. О.] на основании п. 1
ст. 64 Семейного кодекса РФ (п. 2. ст. 15 ФЗ от 24 апреля 2008 г. N 48-ФЗ "Об опеке и попечительстве"),
настоящим даю свое региональной общественной организации «Спортивная федерация шахмат СанктПетербурга» (далее - РОО «СФШ СПб»), расположенной по адресу: Санкт-Петербург, улица Моисеенко 15-17
Лит. А Пом. 3Н, на обработку моих и несовершеннолетнего персональных данных, включая сбор,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение
(в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, с целью
подготовки, проведения и подведения итогов первенства г. Санкт-Петербурга по шахматам среди
мальчиков и девочек до 9 лет (2012 г.р. -2015 г.р.).
Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие:
 фамилия, имя, отчество;
 дата и место рождения;
 пол;
 адрес места жительства;
 реквизиты полиса ОМС (ДМС);
 ИНН
 номер СНИЛС.

Настоящее согласие действует на срок, необходимый для достижения цели обработки, но не более одного
года.
Я оставляю за собой право отозвать настоящее согласие, письменно уведомив об этом оператора (ФШР).
В случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего согласия оператор обязан
прекратить обработку или обеспечить прекращение обработки персональных данных и уничтожить или
обеспечить уничтожение персональных данных в срок, не превышающий 30 дней с даты поступления
указанного отзыва. Об уничтожении персональных данных оператор обязан уведомить меня в письменной
форме.
___________________________________________________
[подпись, фамилия, инициалы законного представителя/опекуна]
___________________________________________________
[число, месяц, год]

