Оказание медицинской помощи осуществляется в соответствии с
Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23
октября 2020 года №1144н «Об 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» и форм медицинских заключений
о допуске к участию физкультурных и спортивных мероприятий.
Участники соревнований допускаются в здание Гостиницы «Турист»
только при наличии масок. На входе в здание каждый участник,
сопровождающий обязан пройти замер температуры. При повышенной
температуре или признаках ОРВИ участники соревнований и тренеры
(представители команд) посетители в здание Гостиницы не
допускаются.
В соответствии с Постановлением Губернатора Волгоградской области
от 15.03.2020 № 179 «О введении режима повышенной готовности
функционирования органов
управления,
сил и
средств
территориальной подсистемы Волгоградской областной единой
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций» (с изменениями), и иные нормативно правовые акты о
недопущении распространения короновирусной инфекции (COVID-19),
участники соревнований должны соблюдать все ограничения.
Ответственным за обеспечение безопасности участников на игровой
площадке является главный судья Соревнования.
Ответственные за безопасность участников вне игровой площадки –
руководители делегаций и сопровождающие лица.
4. Сроки и место проведения
Соревнование проводится по адресу: гор. Волгоград, ул. Маршала
Чуйкова, д.73, Гостиница «Турист». Проезд в Волгограде троллейбусом,
трамваем, автобусом до остановки «Мамаев Курган».
Программа соревнований:
Дата
7 мая 2022 г.
РАПИД
10+5
7 мая 2022 г.
РАПИД
10+5

Время
10.00 – 14.00 ч.

15.00 час.

Детский рапид по возрастам:
- 2008-2009, 2010-2011,2012-2013,
2014- 2016 гг.
1-7 тур
с раздельным зачетом по возрастам
Открытый
турнир
для
всех
желающих
1-9 тур

8 мая 2022 г.
БЛИЦ
5+3
8 мая 2022 г.
БЛИЦ
3+2
9 мая 2022г.

10.00 – 14.00 ч.

15.00 час

10.00 час

Детский блиц по возрастам:
- 2008-2009 , 2010-2011, 2012-2013,
2014-2016гг.
1-9 тур
с раздельным зачетом по возрастам
Открытый
турнир
для
желающих
Командный блиц 3+2
- Взрослые команды по 3 чел.
Командный блиц 5+3
- Детские команды по 4 чел.

всех 1-11 тур
1-11 тур
1-7(9) тур

7 мая 2022 года:
9.00-9.50 - регистрация участников соревнования на детский рапид
10.00 - 14.00 – 1-7 туры детский рапид
14.00 – 14.50 – регистрация участников соревнований в открытом
турнире
15.00 – открытый турнир для всех желающих 1-9 тур
8 мая 2022 года:
9.00-9.50 - регистрация участников соревнования на детский блиц
10.00-14.00 – 1-9 туры детский блиц
14.00 – 14.50 – регистрация участников соревнований в открытом
турнире
15.00 – открытый турнир для всех желающих 1-11 тур
9 мая 2022 года:
9.00 – 9.50 – регистрация участников соревнований в командном блице
10.00 – Детский командный блиц 1-7(9) туры в зависимости от
количества команд;
- Взрослый командный блиц 1-11 туры.
5. Условия проведения соревнования
Соревнования проводятся в соответствии с настоящим Положением,
проводятся по правилам вида спорта «шахматы», утвержденных приказом
Министерства спорта России от 17 июля 2017 г. № 654, в редакции приказа
Министерства спорта России от 29 декабря 2020 г. № 988 и не
противоречащим Правилам игры в шахматы ФИДЕ.
Соревнование проводятся по швейцарской системе: рапид в 9 туров,
блиц в 11 туров.
 Турнир – детский рапид, швейцарская система 7 туров, контроль
времени 10 минут + 5 секунд, за каждый сделанный ход, начиная
с первого, каждому участнику.

 Турнир – открытый рапид, швейцарская система 9 туров,
контроль времени 10 минут + 5 секунд, за каждый сделанный ход,
начиная с первого, каждому участнику.
 Турнир – детский блиц, швейцарская система 9 туров, контроль
времени 5 минут + 3 секунд, за каждый сделанный ход, начиная с
первого, каждому участнику.
 Турнир – открытый блиц, швейцарская система, 11 туров,
контроль времени 3 минут + 2 секунды, за каждый сделанный
ход, начиная с первого, каждому участнику.
 Турнир – Взрослый командный блиц, швейцарская система, 11
туров, контроль времени 3 минут + 2 секунды, за каждый
сделанный ход, начиная с первого, каждому участнику.
 Турнир – Детский командный блиц, швейцарская система 9 туров,
контроль времени 5 минут + 3 секунды, за каждый сделанный
ход, начиная с первого, каждому участнику. 1-2 доска – 2008-2011
гг., (можно младше), 3-4 доска – 2012 год рождения и моложе.
Компьютерная программа для составления пар – SwissManager. Читингконтроль с соблюдением требований античитерских правил, утвержденных
ФИДЕ, при стандартном уровне защиты. Запрещается оказывать
противоправное влияние на результаты спортивного соревнования.
Запрещается участвовать в азартных играх в букмекерских конторах и
тотализаторах путем заключения пари на соревнование, 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».
Апелляционный комитет формируется на техническом совещании,
состоит из 5 человек (3 основных и 2 запасных). При несогласии с
решением
главного
судьи
апелляция
подается
председателю
апелляционного комитета участником или его представителем в
письменном виде не позднее 30 минут после окончания тура и
рассматривается до очередной жеребьевки. При подаче протеста вносится
денежный залог в размере 2000 руб. При удовлетворении протеста
денежный залог возвращается в полном размере, в противном случае
денежный залог поступает в ШК «Гамбит» на покрытие расходов по
проведению соревнования.
Информация о турнире публикуется на сайте www.gambitvlg.ru с
регулярным обновлением.
Обязательный читинг-контроль на спортивных соревнованиях
проводится с соблюдением требований Античитерских правил,
утвержденных FIDE при стандартном уровне защиты.

6. Участники соревнований
К участию в соревнованиях приглашаются все желающие шахматисты,
подавшие заявку
до 01 мая 2022 года по электронной почте
gambitvlg@mail.ru. и оплатившие стартовый взнос. В заявке указывается
Ф.И.О участника, ID (или полная дата рождения при его отсутствии) и
категория турнира.
Стартовый взнос на личные турниры составляет – 800 рублей с одного
участника на один турнир.
Стартовый взнос на командный турнир: со взрослой команды – 1500 руб.,
с детской команды – 2000 руб.
Оплата турнирного взноса на представленный расчетный счет
производится только до 01 мая 2022 года или наличными в момент очной
регистрации. Стартовый взнос на момент очной регистрации составит 1000
рублей с одного участника на один турнир.
Реквизиты:
Получатель: Короченцев Владислав Эдуардович, ИНН 344544046033
Номер счёта: 40817810611002046732
Банк получателя: ВОЛГОГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8621 ПАО
СБЕРБАНК
БИК: 041806647
Корр. счёт: 30101810100000000647
ИНН: 7707083893
КПП: 344402001
№ карты 4276 1100 2206 1762 (Владислав Эдуардович К.)
При перечислении необходимо указать ФИО участника и категорию
турнира. Спортсмены, оплатившие турнирный взнос по безналичному
расчету, автоматически, попадают в жеребьевку 1 тура. (Справки по
оплате турнирного взноса тел. +79889880006, +79173306600 В.Э.
Короченцев)
В случае отказа спортсмена от участия по причинам, не зависящим от
организаторов, турнирный взнос не возвращается.
7. Определение победителей
Победители соревнований определяются по наибольшей сумме
набранных очков. В случае их равенства места определяются по
дополнительным показателям в порядке убывания их значимости:
В турнирах по швейцарской системе
а) результат личной встречи
б) усеченный Бухгольц (без одного худшего результата)
в) Бухгольц
г) количество побед
д) число партий, сыгранных черными фигурами (несыгранные партии
считаются как «игранные» белыми фигурами)
е) средний российский рейтинг соперников

8. Награждение
Участники, играющие в открытом турнире (блиц, рапид), занявшие с 1 – 3
места награждаются грамотами, медалями, а также денежными призами:
I место – 10 000 руб.
II место – 8 000 руб.
III место – 7 000 руб.
Ветеранский (1961г. рождения и старше)
Женский приз
Юношеские: юноша и девушка (2005г. рождения и младше)
Дополнительные призы будут сформированы после третьего тура, в
зависимости от собранных средств.
Участники детских турниров (блиц, рапид), занявшие с 1 по 3 места
награждаются грамотами, медалями, а также денежными призами в каждом
возрасте. Лучшей девочке в своем возрасте, вручается медаль. Размер
денежных призов будет сформирован после третьего тура.
Команды, занявшие с 1 по 3 места, награждаются грамотами, медалями, а
так же денежными призами. Размер денежных призов будет сформирован
после третьего тура.
Участник может получить только один приз (наибольший).
Вручение призов производится на официальной церемонии награждения.
Все участники соревнований получают памятные сувениры.
9. Финансирование
Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований (аренда
помещений, оргтехники, зарплата судей и обслуживающего персонала,
награждение) возлагаются на ШК «Гамбит» и проводятся за счет
турнирных взносов и привлеченных средств. 50% от суммы поступивших
взносов расходуется на награждение победителей в денежной форме, 50%
- на организацию и проведение турнира.

10.Контакты
Директор турнира Короченцев Владислав Эдуардович (г. Волгоград),
тел. +79173306600, +79889880006, электронная почта gambitvlg@mail.ru.
Настоящее Положение является официальным вызовом на
соревнования.

