1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Соревнование по быстрым шахматам проводится в целях:
– популяризации шахмат среди юных шахматистов Республики Башкортостан;
– выявления сильнейших шахматистов по быстрым шахматам;
– повышения спортивного мастерства;
– налаживания широких связей между регионами Республики Башкортостан.
2. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЯ
Общее руководство организацией и проведением Фестиваля осуществляют
администрация МР Гафурийский район Республики Башкортостан, РОО
«Федерация шахмат Республики Башкортостан».
РОО ФШРБ в установленные сроки осуществляет регистрацию турниров,
формирует мандатную комиссию, судейскую коллегию соревнований,
апелляционный комитет, совместно с РШФ организует обсчет рейтингов по
быстрым шахматам, осуществляет информационно-техническое сопровождение
турниров на официальном сайте федерации http://rbchess.ru.
Непосредственное руководство соревнованием возлагается на организационный
комитет и судейскую коллегию.
Главный судья соревнований – Михайлов Павел Анатольевич,
тел. 89871408326, г. Стерлитамак.
Главный секретарь соревнований – Ишкинин Филюс Фанисович
Технический директор турнира – Проценко Наталья Геннадьевна,
тел. 89649648515, с. Красноусольский.
3. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнования проводятся с 22 января (день приезда) по 24 января 2021 г. (день
отъезда) по адресу: с. Красноусольский, ул. Ленина, д. 33, в помещении
Красноусольской башкирской гимназии-интерната.
Соревнования проводятся с соблюдением методических рекомендации
Роспотребнадзора по профилактике коронавирусной инфекции без участия
зрителей.
4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЙ
И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
К участию в соревновании допускаются юноши и девушки, мальчики и
девочки 2007 г.р. и моложе ГП г.Ишимбай, ГО г.Кумертау, ГП г.Мелеуз, ГО
г.Салават, ГО г.Стерлитамак, МР Ишимбайского района, МР Зинчуринского
района, МР Кугарчинского района, МР Куюргазинского района, МР
Мелеузовского района, МР Федоровского района, МР Аургазинского района, МР
Гафурийского района, МР Миякинского района, МР Стерлибашевского района,
МР Стерлитамакского района, граждане России, имеющие на момент начала
соревнования
регистрацию
по
месту
жительства
на
территории
вышеперечисленных территориальных образований Республики Башкортостан.

Поведение участников регламентируется в соответствии с Положением «О
спортивных санкциях в виде спорта «Шахматы».
На соревновании создается Апелляционный Комитет (АК) из пяти человек
(три основных и два запасных). АК избирается на заседании судейской комиссии
23 января 2021 года. Протест в АК на решение главного судьи подается в
письменном виде не позднее 5 минут после окончания тура с внесением залоговой
суммы 1000 руб. (Одна тысяча руб.).
В случае удовлетворения протеста залоговая сумма возвращается, в
противном случае деньги поступают в призовой фонд турнира. Решение АК
является окончательным.
5. СИСТЕМА ПРОВЕДЕНИЯ И ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
Регистрация участников 22 января 2021 года с 18-00 час. до 20-00 час. (ул.
Ленина, д. 33, в помещении Красноусольской башкирской гимназии-интерната),
23 января 2021 года с 8-30 час. до 10-30 час.
Начало 1 тура – 23 декабря 2021 г. в 11-00 час.
Жеребьевка 1-го и последующих туров будет опубликована на сайте
http://www.rbchess.ru, странице турнира http://www.chess-result.com и на
информационном стенде соревнования.
Дата
Время
Мероприятие
22.01.2021 18.00-20.00 час.
8.30-10.30 час.
10.30 час.
10.45 час.
11.00 час.
11.45 час.
23.01.2021 12.30 час.
14.00 час.
14.45 час.
15.30 час.
16.15 час.
17.00 час.
17.45 час.

День приезда участников
Регистрация участников
Регистрация участников
Техническое совещание участников и
представителей, выбор Апелляционного комитета
Жеребьевка 1 тура
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур

23.01.2021 19.00 час.

Закрытие турнира, подведение итогов,
награждение победителей.

24.01.2021

Отъезд участников

5.1. Соревнования проводятся по правилам вида спорта «Шахматы»,
утвержденным приказом Минспорта России №1093 от 19.12.2017 года и

не противоречащим Правилам игры в шахматы ФИДЕ, вступившим в силу
с 1 июля 2018 года.
5.2. Система проведения соревнований – 2 турнира в 9 туров по швейцарской
системе с отдельным зачетом в каждой возрастной группе:
Турнир А – юноши 2007 г.р. и моложе;
Турнир Б – девушки 2007 г.р. и моложе.
5.3. Контроль времени: 10 минут + 5 секунд за каждый сделанный ход,
начиная с первого.
5.4. Опоздание на тур более чем на 10 минут наказывается поражением. В этом
случае сопернику ставится «+», опоздавшему «–».
5.5. Компьютерная жеребьевка программой SwissManager. Претензии к
жеребьевке не принимаются.
5.6. Соревнование проходит с обсчетом российского рейтинга.
6. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
Победители соревнований определяются по наибольшей сумме набранных очков.
В случае равенства очков, места определяются последовательно по
дополнительным показателям:
 коэффициент Бухгольца;
 усеченный коэффициент Бухгольца (без одного худшего результата);
 количество побед;
 результат личной встречи.
7. НАГРАЖДЕНИЕ
В соревновании предусмотрены следующие категории:
1. Юноши 2007-2008 г.р.; 2. Девушки 2007-2008 г.р.; 3. Мальчики 2009-2010
г.р.; 4. Девочки 2009-2010 г.р.; 5. Мальчики 2011 г.р. и младше; 6. Девочки 2011
г.р. и младше.
Победители и призеры соревнований по возрастным группам награждаются
грамотами и медалями.
8. ФИНАНСИРОВАНИЕ
Финансирование расходов, связанных с подготовкой и проведением
соревнований, производить в соответствии с приказом ММПС РБ № ОД-1309 от
31.12.2015 г. «Об утверждении порядка финансирования за счет средств бюджета
Республики Башкортостан расходов на проведение мероприятий, включенных
в календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий министерства молодежной политики и спорта Республики
Башкортостан».
Дополнительное финансовое обеспечение, связанное с организационными
расходами по подготовке и проведению соревнования, обеспечивается за счет
внебюджетных средств.
Расходы по командированию участников несут командирующие организации
либо сами участники.

9. БЕЗОПАСНОСТЬ УЧАСТНИКОВ СОРЕВНОВАНИЙ И ЗРИТЕЛЕЙ
Обеспечение безопасности при проведении соревнования осуществляется
в соответствии с требованиями Положения о всероссийских и межрегиональных
официальных спортивных соревнованиях по шахматам и законодательства
Российской Федерации.
Соревнования проводятся с учетом соблюдения требований разрешительных
актов, принятых в рамках борьбы с новой коронавирусной инфекцией (COVID19) на территории Республики Башкортостан, а также Регламента по организации
и проведению официальных физкультурных и спортивных мероприятий на
территории Российской Федерации в условиях сохранения рисков
распространения COVID-19, утвержденным Министром спорта Российской
Федерации О.В. Матыциным и Главным государственным санитарным врачом
Российской Федерации А.Ю. Поповой.
Ответственность за соблюдение Регламента по организации и проведению
официальных физкультурных и спортивных мероприятий на территории
Российской Федерации в условиях сохранения рисков распространения COVID19 возлагается на главную судейскую коллегию.
Участники, не выполняющие указанные требования, незамедлительно
отстраняются от участия в Соревнованиях.
Соревнование проводится в помещении, отвечающем требованиям
соответствующих нормативно-правовых актов, действующих на территории
Российской Федерации, направленных на обеспечение общественного порядка и
безопасности участников и зрителей. За обеспечение безопасности участников
в игровой зоне ответственность несет судейская коллегия. Ответственность
за безопасность участников вне игровой зоны несут сопровождающие лица.
10. ЗАЯВКИ
Для участия в соревнованиях необходимо подать предварительную заявку до
20.01.2021 г. до 23.00 час.
Заявки принимаются по электронному адресу: advokat-pavel@mail.ru
Предварительная заявка ОБЯЗАТЕЛЬНА! Количество мест ограниченно.
Ответственный за регистрацию – Михайлов Павел Анатольевич (89871408326).
Предварительную информацию о факте приезда, необходимости размещения и
организации питания в Красноусольской башкирской гимназии-интернате
сообщить по телефону 89649648515 Проценко Н.Г.
Для окончательной регистрации в турнирах, представителям или участникам
необходимо 23 января 2021 года до 10.30 час. предоставить в мандатную
комиссию следующие документы:
- копию паспорта или свидетельства о рождении;
- оригинал договора о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев,
действующего на период проведения соревнования.
Данное положение является официальным вызовом на соревнования.

