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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении личного первенства города Калуги по шахматам
среди юношей и девушек
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Личное первенство города Калуги по шахматам среди юношей и девушек (далее соревнования) проводится в соответствии с постановлением Городской Управы города Калуги
от 16.12.2019 № 12990-пи «О проведении в 2020 году региональных официальных спортивных
мероприятий», правилами вида спорта «Шахматы», утвержденными приказом Минспорта России
от 17.07.2017 г. № 654, в целях реализации муниципальной программы муниципального
образования «Город Калуга» «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном
образовании «Город Калуга», в рамках подпрограммы «Развитие физической культуры и спорта,
включая мероприятия по совершенствованию предоставления услуг (выполнения работ) для
населения в муниципальных учреждениях спортивной направленности».
Соревнования проводятся в целях:
- выявления сильнейших юных спортсменов и отбора на областные соревнования;
- популяризации и пропаганды шахмат;
- повышения квалификации участников соревнований.
2. МЕСТО И СРОКИ (ВРЕМЯ) ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
Соревнования проводятся в помещении МБУ «СШ № 5» г. Калуги (ул. Суворова, д.118)
с 5 по 10 сентября 2020 года.
Начало соревнований 5 сентября в 15.00 часов.
3. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ
Общее руководство проведением соревнований осуществляет управление физической
культуры, спорта и молодежной политики города Калуги.
Непосредственное проведение соревнований, организация и обеспечение безопасности
участников и зрителей, обеспечение судейства возлагается на МБУ «СШ № 5» г. Калуги.
Главный судья — Вилков Владимир Алексеевич, судья 1 категории.
4. ТРЕБОВАНИЕ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
К участию в соревнованиях допускаются: мальчики и девочки до 11 лет (2012 – 2011 года
рождения), мальчики и девочки до 13 лет (2010 – 2009 года рождения), юноши и девушки до
15 лет (2008 – 2007 года рождения), юноши и девушки до 17 лет (2006 – 2005 года рождения),
проживающие на территории муниципального объединения «город Калуга».
Комплектование групп проводится строго в соответствии с российским рейтингом по
классическим шахматам по состоянию на 1 сентября 2020 года.
Все участники обязаны вести запись партии.
Участники соревнований должны строго соблюдать требования Роспотребнадзора:
масочный режим, замер температуры, обработку рук санитайзером. Присутствие зрителей на
соревнованиях не допускается. Общее количество участников каждый игровой день не более 32
человек.
5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
Соревнования проводятся по Правилам вида спорта «шахматы», утвержденным Приказом
Минспорта России от 19 декабря 2017 года № 1087, по швейцарской системе в 7 туров с

компьютерной жеребьевкой и использованием программы swiss master 5.5 или круговой
системе (в зависимости от числа участников в соответствующей возрастной группе). Контроль
времени 50 минут на партию каждому участнику с добавлением 10 секунд за каждый сделанный
ход.
График проведения: 5,6 сентября 2020 года: 1-3 туры; 7,8 сентября: 4-5 туры; 9,10 сентября
6-7 туры, подведение итогов.
6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ
Победители соревнований среди мальчиков и девочек, юношей и девушек раздельно,
определяются по наибольшей сумме набранных очков. В случае их равенства победители и
призеры определяются согласно лучшим дополнительным критериям:
- по коэффициенту Бухгольца (Бергера при круговой системе);
- по усеченному коэффициенту Бухгольца (без одного худшего результата);
- по результату личных встреч;
- по числу побед.
Спортсмены, занявшие 1- 5 места в возрастных категориях до 11, до 13, до 15 лет
допускаются к участию в первенстве Калужской области.
7. НАГРАЖДЕНИЕ
Победители и призеры соревнований среди мальчиков и девочек, юношей и девушек
раздельно, награждаются грамотами и медалями управления физической культуры, спорта и
молодежной политики города Калуги.
8. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Расходы, связанные с награждением победителей и призеров соревнований, оплата
питания судей, возлагаются на управление физической культуры, спорта и молодежной
политики города Калуги.
Расходы, связанные с организацией и обеспечением безопасности участников, возлагаются
на МБУ «СШ № 5» г. Калуги.
9. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ
Заявки с указанием ИД ФШР и рейтинга по классическим шахматам по состоянию на 1
сентября 2020 года подаются в судейскую коллегию до 15.оо 3 сентября 2020 года. Не
прошедшие регистрацию и мандатную комиссию в указанный срок, к участию не допускаются
Контактный телефон МБУ «СШ № 5» г. Калуги: 57-85-92.
Электронный адрес: dush5@spark-mail.ru.

