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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведений личного Первенства Псковской области 2019 года по шахматам
(0880012511Я) среди юношей и девушек до 1 9 ,1 7 ,1 5 ,1 3 ,1 1 , 9 лет и моложе.

1. Цели и задачи.
Определение сильнейших шахматистов для участия в Первенстве СевероЗападного федерального округа Российской Федерации;
пропаганда здорового образа жизни;
популяризация шахмат в Псковской области;
повышение спортивного мастерства шахматистов и выполнение норм
спортивных разрядов;
определение российских рейтингов и выполнение спортивных разрядов по
виду спорта «шахматы».
Соревнования проводятся по Правилам шахмат, утвержденным приказом
Министерства спорта РФ и не противоречащим им Правилам ФИДЕ. Поведение
участников и иных субъектов вида спорта «шахматы», присутствующих на данном
соревновании, регламентируется Положением «О спортивных санкциях в виде
спорта «шахматы». Обеспечение читинг - контроля осуществляется с соблюдением
требований Античитерских правил, утвержденных ФИДЕ, при стандартном уровне
защиты.
Система проведения соревнований с компьютерным обеспечением
определяется судейской коллегией в зависимости от количества участников:
круговая система при количестве участников менее 9 человек в группе или
швейцарская в 9 туров. Контроль времени на обдумывание ходов - два часа на
партию каждому участнику.
Группы участников соревнований формируются с учетом решения
конференции Федерации шахмат Псковской области и Детско-юношеского Совета
Федерации шахмат Псковской области от 12.09.2016 г.
Более подробную информацию можно получить на сайте ФТ11ПО
www.pskovchess.ru, а также в социальных сетях - https://vk.com/pskovchess,
https://www.facebook.com /pskovchess/.

2. Сроки и место проведения.
Соревнования проводятся в период с 26 октября по 2 (3) ноября
2019 года по адресу: Псковская обл., Печорский р-н, д. Анохово (Детский оздо
ровительный лагерь «Стремительный»).
______Название лагеря: Детский оздоровительный лагерь «Стремительный»
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3. Руководство проведением соревнований.
Общее руководство организацией проведения соревнований осуществляется
Комитетом по спорту Псковской области (далее Спорткомитет), Федерацией
шахмат Псковской области (далее ФШПО).
Непосредственное проведение возлагается на Государственное бюджетное
учреждение дополнительного образования Псковской области «Центр спортивной
подготовки» (далее ГБУ ДО ПО «ЦСП») и Главную судейскую коллегию,
утвержденную ФШПО. Разъяснения по применению настоящего Положения дает
ФШПО. Доставка шахматного оборудования, инвентаря, судей и организаторов
соревнований за счет ГБУ ДО ПО «ЦСП».
ГБУ ДО ПО «ЦСП» назначает ответственного за организацию и проведение
личного Первенства Псковской области по шахматам, составление списков и ока
зание помощи и решения организационных вопросов с представителем ГП Псков
ской области «Центр детского отдыха и оздоровления».
ГП Псковской области «Центр детского отдыха и оздоровления»
обеспечивает размещение участников и их представителей, спортивных судей,
предоставление помещений, соответствующих установленным нормам, а также
доставку участников и их представителей на Чемпионат Псковской области по
быстрым шахматам им. А. Игнатьева до г. Пскова и обратно (2-3.11.2019).
Главный спортивный судья: Шпак Александр Павлович.
Главный секретарь: Трефилов Максим Вячеславович.
4. Требования к участникам соревнований.
Основными участниками соревнований являются шахматисты, постоянно
проживающие на территории Псковской области:
1) победители, призеры и участники Высшей лиги Первенства РФ 2019 г.;
2) шахматисты, занявшие 1-5 места в Первенстве г. Пскова, 1-4 места в
Первенстве г. Великие Луки, 1-3 места в первенствах районов области 2018 года в
своей возрастной группе (2002-2003, 2004-2005, 2006-2007, 2008-2009, 2010-2011,
2012 и моложе).
По согласованию с организаторами в турниры могут быть допущены
дополнительные участники:

1) занявшие по итогам первенств 2019 года в районах и городах
невыходящие места, предъявившие турнирную таблицу, заверенную районным
или городским спорткомитетом, и уплатившие целевой взнос на организацию и
проведение соревнования (далее-взнос) в размере 50 рублей в бухгалтерию
ФШПО.
2) не принимавшие участие в первенствах районов и городов 2019 года - со
взносом 1ООО рублей.
Участник обязан иметь при себе заявку, заверенную командирующей
организацией, визу врача о допуске к соревнованиям, свидетельство о рождении
или паспорт, медицинский полис, зачетную классификационную книжку, а
также документы установленного образца, подтверждающие статус победителей
и призеров первенств г. Псков и г. Великие Луки, районов области.
При
отсутствии
классификационной
книжки
размер
взноса
увеличивается на 100%. Взносы сдаются в бухгалтерию ФШПО.
5. Обеспечение безопасности участников и зрителей.
Ответственность за обеспечение безопасности участников и зрителей
соревнований несут организаторы соревнований: администрация и сотрудники
Детского оздоровительного лагеря «Стремительный», ГП Псковской области
«Центр детского отдыха и оздоровления», ГБУ ДО ПО «ЦСП» и главный судья
соревнования в соответствии с требованиями действующего законодательства.
Соревнования проводятся в помещении, отвечающем требованиям,
установленным законодательством РФ и правилам ФИДЕ.
6. Определение победителей.
Места в турнирах распределяются в соответствии с количеством набранных
очков. В случае равного количества очков места распределяются по
дополнительным показателям. Для соревнований, проводимых по швейцарской
системе: личная встреча, количество побед, число партий черными, усеченный
Бухгольц один, а по круговой системе: личная встреча, количество побед,
Зонненборн-Бергер, Койя.
7. Награждение.
Участники, занявшие 1, 2, 3 места во всех возрастных группах среди
юношей и девушек награждаются грамотами и медалями соответствующих
степеней ГБУ ДО ПО «ЦСП». Тренеры награждаются грамотами ГБУ ДО ПО
«ЦСП» за подготовку победителей и призёров Личного Первенства Псковской
области по шахматам.
Участники, занявшие 1 место среди районов в каждой возрастной группе и
их тренеры награждаются грамотами ГБУ ДО ПО «ЦСП» соответственно "за
лучший результат среди районных шахматистов" и " за подготовку шахматистов,
показавших лучший результат среди районов".
Участники, занявшие 1-4 места во всех возрастных группах среди юношей и
девушек, получают право выхода в Первенство Северо-Западного федерального
округа РФ 2019 года (далее - Первенство СЗФО РФ 2019 года).
Условия и порядок финансирования участия победителей Первенства
области 2019 года в Первенстве СЗФО будет определен ФШПО дополнительно с
учётом выделенного финансирования на реализацию календарного плана
спортивных мероприятий на 2019 год.

8. Финансовые условия.
ГБУ ДО ПО «ЦСП» осуществляет финансовое обеспечение организации и
проведения соревнования: компенсационные выплаты, связанные с питанием
судей (ГСК - 8 дней, судьи - 6 дней), расходы средств на наградную атрибутику,
орг. расходы, в том числе на канцелярские товары и т.п., расходы, связанные с
доставкой шахматного оборудования, инвентаря, судей и организаторов
соревнований.
ГП Псковской области «Центр детского отдыха и оздоровления»
осуществляет финансовое обеспечение расходов средств, связанных с
размещением организаторов и судей, согласно согласованного списочного состава
с ФШПО за счет средств
Все уплаченные взносы направляются в призовой фонд Первенства области.
Расходы участников и представителей соревнований (проезд, питание,
проживание) - за счет командирующих организаций, органов местной
администрации районов, городов, собственных средств шахматистов и т.п.
Полная стоимость путёвки составляет 11 800 рублей. Стоимость путевки
для детей в возрасте до 16 лет включительно на весь период смены сумма к
оплате составляет - 1 180 рублей (порядок участия игроков старше 16 лет
определяется ФШПО), а для сопровождающих лиц - 295 рублей в день
(трехразовое питание и проживание).
Денежные средства за путёвки, проживание и питание вносятся в кассу
ГП Псковской области «Центр детского отдыха и оздоровления».
9. Порядок и сроки подачи заявок.
Регистрационные заявки с указанием необходимости обеспечения
централизованным питанием и необходимости бронирования мест для
проживания в ДОЛ «Стремительный» в письменной форме подаются до
12 октября 2019 г. в ГБУ ДО ПО «ЦСП».
В
случае
несвоевременной
подачи
регистрационной
заявки
уплачивается спортивный штраф за каждого участника в размере 50% от
взноса, питанием и проживанием такие участники и представители не
обеспечиваются.
Заявки подаются с точным указанием количества участников и
сопровождающих лиц (тренеры, родители) по каждому возрасту отдельно по
телефону/факсу в ГБУ ДО ПО «ЦСП» 8 (8112) 53-17-46, 8 (8112) 53-17-36, на еmail:
csp.pskov@gmail.com,
csp.uso@gmail.com
и
на
e-mail:
pskovchess@gmail.com в адрес ФШПО.
По вопросам оформления путёвок обращаться в ГП Псковской области
«Центр детского отдыха и оздоровления» по тел.: в г. Пскове: 8 (8112) 57-5790, в г. Великие Луки: 8(81153) 3-80-76.
ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ
НА СОРЕВНОВАНИЯ!

ПРИЛОЖЕНИЕ
Регистрационная заявка на участие
в личном Первенстве Псковской области 2019 года по шахматам
Город,
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Спортивное
звание, разряд,
рейтинг РШФ*

Результат в
отборочном
турнире

Виза врача

Руководитель муниципального органа местной администрации в области
физической культуры и спорта печать
подпись
Рейтинг РШФ указан на сайте http://ratings.ruchess.ru/people
Все графы заполняются обязательно!

