УТВЕРЖДАЮ
Начальник управления

полож
о проведении командного первенства Тюменской области по шахматам
«Белая ладья»
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1) Командное первенство Тюменской области по шахматам «Белая ладья» (далее
соревнования) проводятся в соответствии с календарным планом физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий Тюменской области на 2018 год,
утвержденным приказом Департамента по спорту Тюменской области №338 от
«20» декабря 2017 года.
2) Соревнования проводятся с целью развития шахмат в Тюменской области.
Задачами проведения являются:
• отбор спортсменов в спортивные сборные команды Тюменской области
для участия в межрегиональных и всероссийских официальных спортивных
соревнованиях;
• отбор спортсменов для участия в финальном Всероссийском турнире
«Белая ладья»;
• подготовка спортивного резерва;
• выполнение разрядных нормативов Единой Всероссийской спортивной
классификации.

1)
2)

И. КЛАССИФИКАЦИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
Соревнования командные. Номер вида спорта: 0880002511Я, номер-код
спортивной дисциплины 0880062811Я;
Первенство Тюменской области.

III. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
1) Место проведения: ГБУ ТО «Западно-Сибирский инновационный центр» (далее
Технопарк) - г.Тюмень, ул.Республики, 142;
2) Сроки проведения: 23-26 марта 2018 года.
IV. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ
1) Департамент по спорту Тюменской области - «Организатор 1» - определяет
условия проведения соревнований, предусмотренные настоящим Положением.
Непосредственное проведение соревнований возлагается на:
• ОО «Тюменская областная шахматная федерация» - «Организатор 2»;
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• Собственник (пользователь) объекта Технопарк - «Организатор 3»;
• ГАУ ТО «ЦСП»- «Организатор 4»;
2) «Организатор 1» делегирует все права и обязанности по организации и
проведению соревнований «Организатору 2»;
3) Распределение иных прав и обязанностей проведения соревнований,
осуществляется в соответствии с Распределением прав и обязанностей
организаторов согласно приложению 1 к данному Положению.

1)

2)
3)

4)

1)

2)
3)
4)

V. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
Состав команды: 5 человек, в том числе 4 игрока (не менее одной девушки) и 1
тренер. В соревновании принимают участие команды, сформированные из
обучающихся общеобразовательных организаций 2004 года рождения и моложе;
Команды должны комплектоваться на базе одной общеобразовательной
организации;
К финальным соревнованиям допускаются команды-победительницы и призеры II
этапа соревнований, проведенного в муниципальных районах. От г.Тюмени
допускаются четыре команды (по итогам городских соревнований «Белая ладья»);
К участию в областных соревнованиях «Белая ладья» не допускаются команды
отделений шахмат ДЮСШ, СДЮСШОР.
VI. ПРОГРАММА СПОРТИВНОГО МЕРОПРИЯТИЯ
Соревнования проводятся с 23 марта (день приезда) по 26 марта (день отъезда)
2018 года в помещении Технопарка расположенном по адресу: г.Тюмень,
ул.Республики, д. 142;
Комиссия по допуску и регистрация участников проводятся 23 марта с 14:00 до
17:00;
Жеребьевка первого тура 24 марта 2018 года в 10:00;
Программа соревнований:
23 марта - день приезда;
14-00-17-00 - регистрация участников и работа комиссии по допуску;
24 марта
9-00-10-00 - регистрация участников и работа комиссии по допуску;
10-00
- жеребьевка первого тура;
10-00 - торжественное открытие;
10-30 - начало 1 тура.
25 марта
10-00 - продолжение соревнований;
15-00
- церемония награждения победителей и призеров соревнования.
26 марта
День отъезда.

VII. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
1) Соревнования проводятся по Правилам вида спорта «шахматы», утвержденным
приказом Министерства спорта России от 17 июля 2017г. №654, в редакции
приказа Минспорта России от 19 декабря 2017 г. №1087 и не противоречащим
Правилам игры в шахматы ФИДЕ;
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3)

4)
5)

1)

2)

3)

4)

5)
6)

7)

1201-рп в пределах средств областного бюджета выделенных на проведение
соревнований;
Расходы, связанные с оплатой работы судейской коллегии, награждением
ценными подарками, приобретением пластиковых стаканов (для организации
питьевого режима) и полиграфической продукции (плакаты, вымпелы, календари
карманные, блокноты шахматные для записи партий, самокопирующие бланки
для записи партий и ручки для записи партий), несет 0 0 «Тюменская областная
шахматная федерация» в соответствии с порядком определения объёма и
предоставления субсидий из областного бюджета некоммерческим организациям
в целях поддержки их деятельности по решению вопросов в сфере физической
культуры и спорта, утвержденным постановлением Правительства Тюменской
области № 615-п от 08.12.2017г.;
Расходы, связанные с приобретением наградной атрибутики (кубки, медали и
дипломы) и ценных подарков для награждения Первой лиги, несет 0 0
«Тюменская областная шахматная федерация» за счет внебюджетных средств;
Расходы, связанные с приобретением наградной атрибутики (медали, кубки и
дипломы), для награждения Высшей лиги, несет ГАУ ТО «ЦСП»;
Расходы, связанные с командированием участников, тренеров и представителей
(проезд, размещение, питание, страхование и суточные в пути), несут
командирующие организации.
X. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно
требованиям правил обеспечения безопасности при проведении официальных
спортивных
соревнований, утвержденных
постановлением
Правительства
Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. № 353;
Соревнования проводятся на объектах спорта, включенных во Всероссийский
реестр объектов спорта в соответствии с Федеральным законом от 4 декабря 2007
года № 329-ФЭ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации;
Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с
приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01.03.2016 №
134Н «О Порядке организации оказания медицинской помощи лицам,
занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и
проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий)»;
Главный судья несет ответственность за соблюдение участниками соревнований
требований техники безопасности, которые должны соответствовать правилам
проведения соревнований по данному виду спорта и принимает меры по
профилактике травматизма (медицинское обеспечение);
Главный судья контролирует обязанности коменданта соревнований по
соблюдению правил техники безопасности для зрителей;
Представители делегаций несут персональную ответственность за безопасность и
поведение членов делегации во время проведения соревнований, а также за
достоверность предоставленных документов на участников;
Перевозка участников соревнования к месту проведения соревнования
осуществляется в соответствии с требованиями: Федерального закона Российской
Федерации "О безопасности дорожного движения" № 196-ФЗ 10.12.1995 г.,
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Федерального закона Российской Федерации от 14 июня 2012 г. N 67-ФЗ "Об
обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика за
причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров и о порядке
возмещения такого вреда, причиненного при перевозках пассажиров
метрополитеном", Постановлением Правительства РФ от 14 февраля 2009 г. N 112
"Об утверждении Правил перевозок пассажиров и багажа автомобильным
транспортом
и
городским
наземным
электрическим
транспортом",
Постановлением Правительства РФ от 17 декабря 2013 г. N 1177 "Об
утверждении Правил организованной перевозки группы детей автобусами".
XI. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ
1) Предварительные заявки на участие в турнире подаются до 23 марта 2018 года по
форме, указанной в пункте 4., по факсу или электронной почте, указанной в
пункте 5.;
2) Представители команд, при прохождении комиссии по допуску, должны
предоставить в мандатную комиссию следующие документы:
На команду:
• именную заявку, заверенную врачом и печатью медицинского учреждения;
На каждого участника:
• паспорт или свидетельство о рождении (оригинал и копия);
• справка учащегося общеобразовательного учреждения с фотографией,
заверенная директором и печатью учреждения;
• краткий отчет о проведенных соревнованиях в муниципальном
образовании;
• страховой медицинский полис;
3) Для получения ценных подарков участникам необходимо предоставить
ксерокопии свидетельства о рождений или паспорта, ИНН и ПСС;
4) Форма заявки на участие в турнире
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ЗАЯВКА
для участия в командном первенстве Тюменской области по шахматам «Белая ладья»
от
№/
п

Ф.И.О.

Дата Разряд
Место
рожде ,ЭЛО
учебы
ния
(№ школы,
класс)

Место
жительства
(Адрес
проживания)

Паспортные
данные (№, кем
когда выдан)

ФИО
тренера

допуск
врача

1
2

Представитель (Ф И О )____________________(_________________________ )
К соревнованию допущ ено_____ (_____________ ) человек
М.П. медицинского учреждения
«___ »____________ 2018г.

Врач___ ______

Руководитель органа управления
Физической культурой и спортом города(района) (ФИО):
М.П.
«____ »___________ 2018г.

_(_____________________ )

5) Контактная информация:
- ОО «Тюменская областная шахматная федерация», тел. 8 (3452) 91-37-71, факс
8-(3452)-51-72-36, e-mai 1:evgchess 13@gmail.com;
- Гартунг Олег Алексеевич 8 (3452) 51-72-47, 8-912-924-09-86,
e-mail: ogartung@mail.ru
Данное положение является официальным вызовом на соревнования

б

