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I. Цели и задачи
Популяризация шахмат на территории Алексеевского городского округа;
Повышение уровня спортивного мастерства;
Выявление сильнейших шахматистов соревнований.

II Место и время проведения
Соревнования состоят из двух отдельных турниров:
- 21-22 февраля 2021 года командные соревнования среди детей 2005 г.р. и
моложе;
- 27-28 февраля 2021 года командные соревнования среди коллективов
муниципальных образований, городских округов и районов Белгородской области.
Оба турнира проводятся на базе городского шахматного клуба им. Б. В. Синева.
Регистрация участников обоих турниров (21 февраля и 27 февраля) с 10-00 час.
до 12-00 час. Открытие обоих турниров в 12 час. 30 мин. Начало - в 13-00 час.
III Руководство по организации и проведению соревнований
Общее руководство организацией и проведением соревнований осуществляет
управление физической культуры, спорта и молодёжной политики администрации
Алексеевского городского округа. Непосредственное проведение соревнований
осуществляет судейская коллегия.
IV Участники соревнований
К участию в соревнованиях допускаются команды только из Белгородской
области. Состав команд в обоих турнирах должен состоять из четырех человек:
- турнир среди детей 2005 г.р. и моложе – 3 мальчика, 1 девочка + представитель.
- турнир среди коллективов муниципальных образований, городских округов и
районов Белгородской области – 1 ветеран (возраст старше 60 лет) + 3 участника
среднего возраста (2004 г.р. и старше).
Команды в количестве трёх человек допускаются, но на отсутствующей доске
засчитываются поражения.
Все участники команды должны быть прописаны в том муниципальном
образовании, городском округе и районе Белгородской области, который они
представляют.
Решение по допуску ветеранов возрастом старше 65 лет будет приниматься
в зависимости от эпидемиологической ситуации и законодательных актов.

V Порядок проведения соревнований
Порядок проведения турниров будет определен в зависимости от количества
заявленных команд. Контроль времени в обоих турнирах 25 мин. или 15 мин.+10
сек. на всю партию каждому участнику. Компьютерная жеребьевка. Претензии по
жеребьевке не принимаются.
Соревнования проводятся по действующим правилам вида спорта «Шахматы»,
не противоречащим правилам ФИДЕ.
Поведение участников соревнований
регламентируется Положением о спортивных санкциях в виде спорта «Шахматы».
Турниры подаются на обсчет Российского рейтинга. Все изменения и дополнения
утверждаются регламентом соревнований. Соревнования проводятся с
обязательным исполнением рекомендаций Роспотребнадзора.
VI Определение победителей, награждение
Победители и призеры определяются по наибольшему количеству набранных
очков. В случае равенства очков победители и призеры будут определены по
дополнительным показателям, указанным в регламенте соревнований.
VI (I) Определение победителей, награждение по доскам
Победитель на каждой доске определяется по наибольшему количеству
набранных очков. В случае равенства очков, дополнительные показатели будут
также указаны в регламенте соревнований.
VII Награждение
Победители и призеры на каждой доске в обоих турнирах награждаются
денежными призами. Команды-призеры обоих турниров, награждаются
дипломами. Команды-победительницы в обоих турнирах награждаются кубками и
дипломами. Участники команд-призеров и победителей награждаются медалями,
грамотами и денежными призами.
VIII Расходы
Расходы по награждению победителей и призеров, оплате питания судей
осуществляет управление физической культуры, спорта и молодёжной политики
администрации Алексеевского городского округа.
Расходы по участию в соревнованиях (проезд, питание и проживание) несут
сами участники соревнований или командирующие организации.
IX Заявки
Предварительные заявки (Приложение №1) на участие и проживание в
гостинице «Тихая Сосна»:
- по детскому турниру подаются в срок до 17 февраля 2021 года на e-mail:
serpershin1985@mail.ru.
- по турниру среди коллективов муниципальных образований, городских
округов и районов подаются в срок до 24 февраля 2021 года на e-mail:
serpershin1985@mail.ru.
Размещение в других гостиницах г. Алексеевка осуществляется самостоятельно.
Для прохождения регистрации команды, её представителю необходимо иметь
при себе заявку, участникам команды иметь документы удостоверяющие личность
(паспорт, свидетельство о рождении). Мандатная комиссия вправе не допустить к
соревнованиям участников, не предоставивших необходимые документы.
По всем вопросам обращаться по телефону: +7(951)157-47-13 (Першин С. Н.).

Данное положение является официальным вызовом на соревнования

Приложение №1
Предварительная заявка
на участие_____________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________

№

Фамилия, имя, отчество

число, месяц, год
рождения

ID Российский

Город/Район

Поставить «+» в
случае проживания в
гостинице «Тихая
Сосна»
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Руководитель организации__________________________________
М.П.

Представитель команды ___________________________________

