


5. Система проведения соревнований и определение победителей
Соревнования проводятся по Правилам вида спорта «шахматы», утвержденным

Министерством спорта России 17 июля 2017 г. № 654 в редакции приказа  Минспорта России
от 19 декабря 2017 г. № 1087; по швейцарской системе.  Количество туров будет сообщено
перед началом соревнования. Программа жеребьевки – Swiss-Manager.

Контроль времени – 15 минут до конца партии каждому игроку.
Команды-победители и призеры соревнований определяются по суммарному числу

очков, набранных всеми игроками команды во всех матчах. В случае равенства очков места
определяются по следующим дополнительным показателям:
 по наибольшему числу командных очков (выигрыш матча – 2 очка, ничья в матче – 1

очко);
 по результату матча между собой;
 при равенстве вышеуказанных показателей преимущество получает команда, игрок

которой на первой доске набрал больше очков. Если игроки набрали одинаковое
количество очков, сравниваются результаты на второй и т.д.
В случае, если все дополнительные показатели равны, проводится партия между

игроками первых досок данных команд по правилам «Армагеддона» с контролем времени 5
минут белым и 4 минуты черным (цвет в партии разыгрывается по жребию).

6. Награждение

Награждение проводится в каждой возрастной группе.
Дипломами, медалями и призами награждаются участники команд, занявших первые

три места. Также поощрительные призы вручаются участникам лучшей команды, полностью
состоящей из игроков, проживающих в муниципальных районах Пензенской области и
городских округах Кузнецк и Заречный. В случае, если эта команда вошла в первую тройку,
право на приз основного турнира переходит участникам команды, занявшей четвертое место.

Дипломами и медалями награждаются участники, занявшие первые три места на
первой, второй, третьей, четвертой досках. В случае участия на доске трех и более девочек,
награждается лучшая из них на этой доске.

7. Условия финансирования
Расходы, связанные с проведением соревнований, арендой помещения  и

награждением участников производятся за счет средств турнирных взносов.
Расходы, связанные с командированием участников (проезд, питание), оплата

турнирного взноса осуществляются за счет средств командирующих организаций.
8. Порядок и сроки предоставления заявок.

Предварительную регистрацию необходимо пройти, заполнив форму регистрации
по ссылке на сайте http://penzachess.ru до 21.00 21 февраля 2020 года. Без предварительной
регистрации команда может быть не допущена к участию в соревнованиях в виду
ограниченности игрового помещения.

Очная регистрация – 22 февраля 2020 года с 16.00 до 18.00. На очной регистрации
обязательно присутствие тренеров-представителей или лиц, их заменяющих (кроме команд из
районов области). Для команд из районов области очная регистрация будет проведена 23
февраля с 9.00 до 9.40 – в старшей группе, с 13.00 до 13.40 – в младшей группе.

Тренеры-представители должны предоставить в комиссию по допуску (образцы
документов согласно Приложению 1):
 заявку по форме;
 медицинскую справку о допуске каждого участника команды к соревнованиям,

выданную не ранее 14 февраля 2020 года;
 согласие на обработку персональных данных каждого участника команды;
 копию свидетельства о рождении каждого участника команды;
 копию свидетельства о постоянной регистрации (для команд из районов области).

Все уточнения и изменения к данному Положению
вносятся регламентом проведения соревнования.



Приложение 1.
1. Турнирный взнос

Турнирный взнос за участие в соревновании составляет 600 (шестьсот) рублей с
одного участника.

В случае участия в фестивале двух, трех и т.д. братьев или сестер, взнос за второго,
третьего и т.д. участника составит 300 (триста) рублей. Двоюродное, троюродное и т.д.
родство не учитывается.

Для получения скидки необходимо предоставить на регистрацию оригиналы
свидетельств о рождении на каждого из братьев/сестер следующим спортсменам: 1.
играющим в турнирах впервые (не зарегистрированных в рейтинг-системе ФШР); 2. имеющим
разные фамилии/отчества.
2. Медицинский допуск

Основанием для допуска спортсмена к спортивным соревнованиям является
медицинский допуск к участию в соревнованиях, заверенный подписью врача и его личной
печатью, а также печатью медицинской организации, либо договор (оригинал) о страховании
жизни и здоровья от несчастных случаев на время соревнования (спортивная страховка).

Медицинский допуск к соревнованию

Фамилия_________________________________________________

Имя_____________________  Дата рождения _________________

Допущен к участию в областном шахматном фестивале «Пенза-2020» с 23
по 24 февраля 2020 г.

«_____» ______________ 20____ г.

Подпись Ф.И.О. врача печать поликлиники

3. Оригинал и копия свидетельства о рождении и согласие на обработку персональных
данных

Оригинал и копия свидетельства о рождении и согласие на обработку персональных
данных предоставляется спортсменами, не зарегистрированными в рейтинг-системе
Российской Федерации шахмат (не имеющими рейтинга).

Согласие на обработку персональных данных
Я, ____________________________________________________________ как

законный представитель ребенка____________________________________________
настоящим даю свое согласие ИП Кузнецова О.А., МБУ СШ №7 на обработку
персональных данных своего (ей) сына (дочери), к которым относятся: фамилия, имя,
отчество; пол; дата рождения; место учебы.

Я даю согласие на следующие действия: сбор; хранение; размещение на
сайтах http://penzachess.ru/, http://chess-results.com/; передачу данных в Министерство
по физической культуре, спорту и молодежной политике г. Пензы и Комитет города
Пензы по физической культуре и спорту; в целях организации, проведения,
подведения итогов соревнований по шахматам и учета спортивных результатов
моего ребенка.

 «___» ________ 20__ г.                                Подпись____________________



4. Заявка на участие

Населенный пункт (город, район и т.д.) Турнир
Областной шахматный фестиваль

«Пенза-2020»

Заявка на участие
Название команды

№
доски Фамилия, Имя, Отчество Рейтинг Дата

рожд.
Школа/
дет.сад

Основной состав
1
2
3
4

Тренер-представитель
Контактный телефон:


