
 

Положение 

 

О проведении соревнования  

«Кубок главы муниципального образования  

Кущѐвский район по шахматам»  

Приуроченный к  Всероссийскому Дню физкультурника 

(номер-код спортивной дисциплины: 0880012811Я) 

 

1. Цели и задачи: 
 

Спортивные соревнования проводятся с целью популяризации и 

развития шахмат в Кущѐвском районе (Краснодарский край, Российская 

Федерация). 

Задачами проведения спортивного соревнования являются: 

 вовлечение население Кущѐвского района в шахматный спорт; 

 укрепление связей между шахматистами Кущѐвского района; 

 повышение спортивного мастерства шахматистов Кущёвского района; 

 определение победителей и призеров в командном и личном зачѐте.  

 

2. Руководство  соревнованием и организаторы. 

 

Общее руководство организацией соревнований, проведение 

соревнования осуществляет: Администрация Муниципального образования 

Кущѐвский район, непосредственное проведение  соревнования возлагается 

на Отдел по физической культуре и спорту администрации муниципального 

образования Кущѐвский район (далее ОФКиС) и шахматной федерации 

Кущѐвского района. Главный судья соревнований -  Ширшиков Николай 

Васильевич. 

 

 

 

 

 

 

=Согласовано= 

Начальник отдела по физической 

культуре и споту Администрации 

Муниципального образования  

Кущѐвский район 

_____________С.А.Карапищенко 

«_____» ____________ 2016              

 

        

 

=Утверждаю = 

Глава муниципального образования             

Кущѐвский район 

 

 

__________________  С.В.Ламонов 

«_____» ____________2016 г. 

 



 

3. Обеспечение безопасности участников и зрителей 

 

Обеспечение безопасности  участников при проезде к месту 

соревнований возлагается на  сопровождающих  лиц. Организаторы турнира 

проводят целевой  инструктаж со всеми участниками  соревнований с 

последующей записью в журнале установленного образца. Каждый участник  

должен  иметь  медицинскую справку  о  допуске  к  соревнованиям.  

Обеспечение безопасности при проведении соревнования осуществляется  в  

соответствии с требованиями  Положения  о  межрегиональных и 

Всероссийских официальных спортивных соревнованиях  по  шахматам  

2016г. и законодательства РФ. Ответственный за безопасность при 

проведении турнира гл. судья Ширшиков Н.В. 

 

4. Условия проведения соревнования 

 

Соревнования проводятся по Правилам вида спорта «шахматы», 

утверждѐнным приказом Минспорта России №1093 от 30 декабря 2014 года. 

Поведение спортсменов регламентируется в соответствии с Положением «О 

спортивных санкциях в виде спорта «шахматы». 

Турниры проводятся по швейцарской системе в 7 туров, Контроль 

времени – 15 мин + 10 сек до конца партии каждому участнику на каждый 

ход, начиная с первого. 

 

Апелляционный Комитет (АК) избирается из числа представителей на 

организационном собрании.  Состав АК: 3 основных члена и 2 запасных. 

Протесты на решения главного судьи подаются в АК участником или его 

представителем в письменном виде в течении 10 мин после окончания 

последней партии каждого турнира. Решение АК является окончательным. 

 

5. Cроки,  место и  время проведения соревнований 

 

Соревнования проводятся в ст.Кущѐвской в спортивном комлексе 

«СпортГрад»  по адресу ул.Ленина 16  18.12.2016г. Торжественное открытие  

в 12-00. Начало 1 тура  в 12-10. 18.12. 2016 года;   

Программа соревнования: 

 

Дата проведения Время 

проведения 

Наименование мероприятия 

 18.12.2016 09.00 – 11.00 Регистрация участников, 

комиссия по допуску 

18.12.2016 11.00 – 11.20 Организационное собрание 

представителей 



 

 18.12.2016 11.00- 11.50 Заседание судейской коллегии 

 18.12.2016 11.30 Проведение жеребьевки 1 тура  

 18.12.2016 12.00 Открытие  

18.12.2016 12.10 – 11.00 1 тур 

18.12.2016 13.10 – 12.00 2 тур 

18.12.2016 14.10 – 13.00 3 тур 

18.12.2016 15.10 – 14.00 4 тур 

18.12.2016 16.10 – 17.00 5 тур 

18.12.2016 17-10 – 18-00 6 тур 

18.12.2016 18.10 – 19.00 7 тур 

18.12.2016 19.00  Церемония закрытия 

соревнования 

 

6. Участники соревнований. 

 

Соревнования среди юношей и девушек проводятся по командному и 

личному зачѐту (состав команды 5 человек) 

Соревнования среди мужчин, женщин и ветеранов проводятся по личному 

зачѐту. 

 

 

7. Определение победителей. 

 

Победители и  призѐры  турниров  определяются  по  наибольшей  сумме  

набранных  очков. В  случае  их  равенства  места  определяются  по  

дополнительным  показателям в порядке убывания их значимости  

а) по коэффициенту Бухгольца; 

б) усечѐнному коэффициенту Бухгольца (без одного худшего результата, 

без двух),  

в) усреднѐнному коэффициенту Бухгольца. 

г) личной встрече.  

 

8. Расходы. 

 

Все расходы по командированию участников, тренеров и 

сопровождающих лиц – за счет командирующей организации или самих 

участников.  

Федерация шахмат Кущѐвского района несет все расходы по проведению 

соревнования (оплата работы судей, оплата работы обслуживающего 

персонала, награждение победителей и призѐров), а также гарантируют 



 

призовой  фонд в размере 50 000 рублей. Фонд формируется из средств      

ООО «ОЕК-Холдинг», Генеральный директор –  Кондратюк Оксана 

Евгеньевна. 

 

9. Награждение. 

 

Победители и призѐры, занявшие первое-третье места в командном и 

личном зачете награждаются грамотами,  денежными и памятными  призами. 

Победители в командном и личном зачете награждаются Кубками. 

 

В случае отсутствия победителя или призѐра на церемонии награждения, 

обращаться в судейскую коллегию 

 

 

 

Все уточнения и дополнения к  данному положению вносятся 

регламентом соревнования. 

Данное Положение является официальным вызовом на соревнования. 

 

 


