Оказание медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23 октября 2020 г. N 1144н «О
порядке оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и
спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных мероприятий и
спортивных мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти
спортивную подготовку, заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или)
выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)" и форм медицинских заключений о допуске к
участию физкультурных и спортивных мероприятиях».
Организаторы обеспечивают участников Соревнований медицинским персоналом для
оказания первой помощи участникам Соревнований непосредственно на месте
Соревнований; наблюдением за выполнением санитарно-гигиенических требований при
проведении Соревнований; контролем над состоянием здоровья участников Соревнований и
проверки правильности оформления допуска участников к Соревнованиям (по состоянию
здоровья). Во время тура в обязательном порядке спортсмен должен использовать средства
индивидуальной защиты: маску или защитный экран. В целях минимизации рисков
распространения COVID-19 всем иногородним участникам рекомендовано проживать в
официальном отеле, заявленном организаторами.
Ответственность за жизнь и здоровье участников Соревнований в пути следования,
выполнением участниками Соревнований правил техники безопасности, соблюдения
дисциплины и порядка во время проведения Соревнований несут руководители команд.
Антидопинговое обеспечение спортивных мероприятий в Российской Федерации
осуществляется в соответствии с Общероссийскими антидопинговыми правилами,
утвержденными Министром спорта Российской Федерации 11 декабря 2020 года.
4. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЯ
Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта
«Шахматы», (далее – правила соревнований) утвержденными приказом Минспорта
России от 29 декабря 2020 г. № 988. Поведение участников регламентируется
Положением «О спортивных санкциях в идее спорта шахматы»
Соревнование проводится по швейцарской системе в 11 туров. Жеребьёвка
осуществляется с применением компьютерной программы «Swiss Manager». Контроль
времени каждому участнику - 3 минуты до конца партии с добавлением 2 сек. на
каждый ход, начиная с первого.
Опозданием на тур более чем на 3 минуты наказывается поражением. В этом
случае, сопернику ставится «+», опоздавшему «-».
5. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Турнир проводится в г. Ижевске (Удмуртская Республика) 11 августа 2021 года в
помещении БУ УР «СШ по шахматам имени С.Ф. Ощепкова» (ул. Пушкинская, 138).
Программа соревнований:
17:00 – регистрация участников,
17:50 – жеребьевка 1 тура,
18:00 – начало 1 тура.
6. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЁРОВ
Призовой фонд соревнования формируется из взносов участников (80%).
Победители и призеры получают медали и дипломы от ОО «ФШ УР».
7. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ДОПУСКА
К соревнованию допускаются все желающие шахматисты, уплатившие турнирный
взнос (заявочный взнос – 200 руб.) Турнирный взнос устанавливается для создания
призового фонда для участников соревнования. Обязательна предварительная регистрация
(https://forms.gle/pUGYPBSVVZMMASoBA) до 10 августа 2021 года включительно. Без
предварительной регистрации взнос увеличивается на 200 руб.

8. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Победители определяются по числу набранных очков, в случае равенства очков
дополнительными показателями являются (в порядке убывания приоритета):
- коэффициент Бухгольца,
- усеченный коэффициент Бухгольца (без одного худшего результата),
- личная встреча,
- количество побед,
- количество партий, сыгранных черными.
Участник может получить не более одного приза.
9. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ
Предварительные заявки:
1) на размещение иногородних участников;
2) и на участие в Соревнованиях
подаются до 10 августа главному судье Соревнований Ватлину Александру Владимировичу,
тел.: 8-912-761-84-67, e-mail: sssvat@yandex.ru
Участник, решивший не участвовать в Соревнованиях после прохождения
предварительной регистрации, обязан поставить в известность организаторов о своем
решении.
Форма именной заявки:
№ Ф.И.О. Дата
Разряд ID
Возрастная Субъект Контактная ФИО
п/
рожде
ФШР группа
РФ
инф-я
тренера
п
ния

В комиссию по допуску в день приезда также предоставляются:
- оригинал заявки, с визой врача;
- паспорт;
- полис обязательного медицинского страхования;
- договор (оригинал) о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев.
Представители, тренеры и участники несут персональную ответственность за
подлинность документов, представляемых в Комиссию по допуску.
Опоздавшие участники (не зарегистрированные в установленный положением срок)
включаются в турнир по решению главного судьи со 2-го тура (в первом туре такому
участнику ставится минус).
10. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ.
Федерация несет расходы, связанные с установлением призового фонда, обсчета
рейтинга ФИДЕ, размещением информации о соревнованиях в СМИ и обеспечением
медицинского обслуживания участников и зрителей соревнований во время их
проведения.
Расходы по проезду, питанию и размещению иногородних участников и тренеров,
страхованием участников соревнований, турнирным взносом, осуществляется за счет
командирующих организаций.
Участники, которым требуется гостиница, должны сообщить об этом в оргкомитет
до 09 августа 2021 г. Участникам, заявившимся после 09 августа 2021 года, размещение не
гарантируется.
Справки по телефону: 89127618467 - Ватлин Александр Владимирович,
E-mail: sssvat@yandex.ru

