ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении шахматного турнира МАУ «СШ №1 г. Белогорск»
«Весна-2020», посвященного 75 – летию в Великой Победе
1. Общие положения
1.1. Шахматный турнир «Весна-2020» проводится в соответствии с
календарным планом официальных физкультурных и спортивных мероприятий
МАУ «СШ №1 г. Белогорск».
1.2. Турнир проводится по правилам вида спорта «Шахматы»,
утвержденным приказом Министерства спорта РФ №654 от 17 июля
2017г.
1.3. Цели и задачи:
- пропаганда здорового образа жизни;
- популяризация шахмат среди подрастающего поколения в городе Белогорске;
- повышение уровня игры среди детей и подростков;
- выявление одаренных юных шахматистов города Белогорск;
- выполнение разрядных нормативов.
2. Место и сроки проведения
Соревнования проводятся в городе Белогорск в МАУ «СШ №1 г.
Белогорск» по адресу улица Кирова 116 «а» в шахматном классе 26, 27 марта
2020 года в 10.00 часов.
3. Организаторы соревнований
2.1. Общее руководство подготовкой и проведением соревнований
осуществляется МАУ «СШ №1 г. Белогорск».
2.2. Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную
судейскую коллегию, утвержденную данным положением.
2.3. Состав главной судейской коллегии:
- главный судья – Кованцева С.В.;
- судья Ромашова Т.Г.
4. Требования к участникам соревнований и условия их допуска
К участию в соревнованиях допускаются занимающиеся МАУ «СШ №1 г.
Белогорск» отделения шахматы всех возрастов.

5. Программа соревнований
Соревнования личные. Проводятся в круг. Контроль времени – 30 минут за
партию.
6. Условия подведения итогов
Победители и призеры соревнований определяются по наибольшей сумме
набранных очков, а в случае их равенства места определяются по
дополнительным показателям:
- коэффициенту Бухгольца;
- результату личной встречи;
- количеству побед.
7. Награждение
Победители и призеры соревнований
администрации МАУ «СШ №1 г. Белогорск».

награждаются

грамотами

8. Обеспечение безопасности участников
8.1. В целях достижения необходимой безопасности зрителей и
участников во время соревнований произвести проверку соответствующих
условий и правил безопасности при проведении спортивных соревнований,
утвержденных Постановлением правительства РФ от 18 апреля 2014 №353.
8.2. Организаторы обеспечивают участников спортивного мероприятия
медицинской помощью.
9. Подача заявок на участие
На заседании судейской коллегии предоставляется отпечатанная именная
заявка, заверенная личной подписью и печатью врача.
10.Страхование участников
Участие в соревнованиях осуществляется при наличии полиса
обязательного медицинского страхования и договора о страховании жизни и
здоровья от несчастных случаев.

