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Положение 

о проведении областного турнира по быстрым шахматам среди 

девочек и девушек «Шахматная королева», посвященного 

Международному женскому дню 8 Марта 

 

1. Цели и задачи 

Областной турнир по быстрым шахматам среди девочек и девушек 

«Шахматная королева», посвященный Международному женскому дню 8 

Марта (далее по тексту – турнир) проводится с целью дальнейшей 

популяризации и развития вида спорта «шахматы» в Свердловской области и 

повышения спортивного мастерства шахматисток, а также с целью 

выявления сильнейших спортсменок по виду спорта «шахматы». 

Соревнование проводится в соответствии с Календарным планом 

физкультурных и спортивных мероприятий РОО «Федерация шахмат 

Свердловской области» на 2020 год. 

 

2. Организатор проведения турнира 

Организаторами турнира являются Региональная общественная 

организация «Федерация шахмат Свердловской области» (далее – РОО 

«ФШСО»), главный спонсор турнира Индивидуальный предприниматель 

Сибирцев Александр Михайлович и МОУ ДО ДЮСШ Ирбитского МО.  

МОУ ДО ДЮСШ Ирбитского МО является ответственным по 

обеспечению совместно с собственниками, пользователями объекта спорта, 

на котором будет проходить данное соревнование, мер общественного 

порядка и общественной безопасности в соответствии законодательством 

Российской Федерации. 

 

3. Место и время проведения турнира 

Турнир проводится 07 марта 2020 года по адресу: Ирбитский район, п. 

Пионерский, ул. Ожиганова, 10. 

Регистрация участников с 09.00 до 09.30.  

Заседание судейской коллегии с 09.30 до 09.40. 

Торжественное открытие в 09.40.  

Начало первого тура в 10.00. 

 



3. Руководство проведением турнира 

Общее руководство проведением турнира осуществляет МОУ ДО 

ДЮСШ Ирбитского МО, а также РОО «ФШСО».  

Непосредственное проведение возлагается  на МОУ ДО ДЮСШ 

Ирбитского МО и судейскую коллегию по виду спорта шахматы: главного 

судью Мякоту Сергея Игнатьевича (г.Тавда, 2 судейская категория), главного 

секретаря Рожкову Любовь Александровну (г.Ирбит, 3 судейская категория). 

Состав судейской коллегии определяет главный судья турнира. 

Директор турнира – Соколов Владимир Григорьевич 

(тел.+9049832529). 

 

5. Обеспечение безопасности участников и зрителей 

Спортивные соревнования проводятся в соответствии с Федеральным 

законом от 04.12.2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации». 

Обеспечение безопасности участников и зрителей на спортивных 

соревнованиях осуществляется в соответствии с Постановлением 

Правительства Свердловской области № 333 от 30.05.2003 года «О мерах по 

обеспечению общественного порядка и безопасности при проведении на 

территории Свердловской области мероприятий с массовым пребыванием 

людей». 

Физкультурные и спортивные мероприятия 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 условии наличия актов технического 

обследования готовности объектов спорта к проведению мероприятий, 

утверждаемых  в установленном порядке. 

Лица, в собственности или во владении которых находятся объекты 

спорта, которые используются для проведения соревнований, обеспечивают 

надлежащее техническое оборудование мест проведения мероприятия в 

соответствии с требованиями технических регламентов, национальных 

стандартов, нормами, правилами и требованиями, установленными органами 

государственного контроля (надзора), санитарными правилами и несут 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации 

за причинение вреда жизни или здоровью лиц, осуществляющих занятия 

физической культурой и спортом на таких объектах спорта. 

Ответственность за безопасность проведения турнира возлагается на 

МОУ ДО ДЮСШ Ирбитского МО. 

Ответственными за соблюдение норм и правил безопасности при 

проведении соревнований являются: 

- главный судья – Мякота Сергей Игнатьевич; 

- директор соревнования - Соколов Владимир Григорьевич. 

Ответственность за здоровье и сохранность жизни участников турнира 

в дни соревнований возлагается на лицо их сопровождающее. 

 



6.Финансирование. 

Расходы, связанные с командированием команд, питание за счет 

командирующих организаций. Расходы, связанные с проведением турнира, 

награждением участников за счет организаторов и спонсорской помощи. 

Медицинское обслуживание, оплата работы судейской бригады турнира за 

счет МОУ ДО ДЮСШ Ирбитского МО. 

 

7. Условия проведения турнира  

Спортивное мероприятие проводится в соответствии с правилами по 

виду спорта «шахматы», утвержденными приказом Минспорта РФ от 17.07. 

2017 года  № 645, в редакции приказа Минспорта России от 19.12.2017г. 

№1087. Номер кода вида спорта: 0880032811Я. 

Турнир проводится по швейцарской системе в 7 туров Контроль 

времени 15 минут на партию каждому участнику. При проведении турнира 

применяется компьютерная жеребьевка с использованием программы SWISS 

MASTER 5.6. 

        8. Требования к участникам соревнования, условия допуска 

К участию в турнире допускаются все желающие девочки и девушки, 

учащиеся общеобразовательных школ, знающие правила шахмат по 

возрастным группам. 

Возрастные группы: 

1) 2008 г.р. и моложе; 

2) 2005 – 2007 г.р.; 

3) 2004г.р. – и старше. 

 

Каждая участница турнира должна быть в парадной (праздничной) 

форме одежды, при себе иметь сменную обувь. 

 

Программа турнира: 
Дата проведения Время проведения Наименование 

мероприятия 

 

 

 

 

 

 

 

07 марта 2020 года 

 

 

 

 

 

 

9.00 – 9.30 Регистрация участников 

соревнования 

9.30 - 9.40 Заседание судейской 

коллегии 

9.40 – 10.00 Торжественное открытие 

соревнования 

10.00 - 10.30 1 тур 

10.30 – 11.00 2 тур 

11.00 – 11.30 3 тур 

11.30 – 12.00 4 тур 

12.00 – 12.30 Обед 

12.30 – 13.00 5 тур 

13.00 – 13.30 6 тур 

13.30 – 14.00 7 тур 

14.00   Закрытие соревнования, 

награждения 



8. Определение победителей и награждение. 

Победители и призеры турнира определяются по наибольшей сумме 

набранных очков.  

В случае равенства очков более высокое место определяется по:  

- для соревнований, проводимых по швейцарской системе –  

1) результату личной встречи;  

2) усеченному коэффициенту Бухгольца-1;  

3) коэффициенту Бухгольца;  

4) количеству побед;  

5) числу партий, сыгранных черными фигурами (несыгранные партии 

считаются как «игранные» белыми фигурами);  

- для соревнований, проводимых по круговой системе –  

1) результату личной встречи;  

2) коэффициенту Зоннеборна-Бергера;  

3) системе Койя;  

4) количеству побед;  

5) числу партий, сыгранных черными фигурами (несыгранные партии 

считаются как «игранные» белыми фигурами).  

Победители занявшие I место награждаются кубками, медалями и 

грамотами. Призеры занявшие II, III места медалями и грамотами. Возможны 

дополнительные специальные призы.  

 

9. Условия приема участников турнира и подача заявок 

Заявки на участие  принимаются до 03 марта 2020 года по эл.почте: 

irdss@bk.ru. Форма заявки см. Приложение № 1. 

  

Контактные телефоны: 8(34355)3-33-77, МОУ ДО ДЮСШ (Бердюгин Сергей 

Геннадьевич).  

 

Данное положение является официальным вызовом на соревнования 

 

 

Приложение № 1 

 

Заявка на участие в «Областном турнире по быстрым шахматам среди 

девочек  и девушек  «Шахматная королева», посвященное Международному 

женскому дню 8 Марта». 

 

№ Ф.И.О. 

участника 

Дата 

рождения 

полностью 

ID 

РШФ 

Рейтинг 

(рапид) 

Территория Виза врача 

1       

2       

3       

4       
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