3. Организаторы соревнования
Организаторами соревнования являются региональная общественная организация
«Калужская областная федерация шахмат» (далее – РОО «КОФШ»), государственное
автономное учреждение Калужской области «Спортивная школа по футболу «Калуга»
(далее – ГАУ КО «СШ по футболу «Калуга»), государственное автономное учреждение
Калужской области «Центр спортивной подготовки «Анненки» (далее – ГАУ КО «ЦСП
«Анненки»).
Общее руководство подготовкой и проведением соревнования осуществляют РОО
«КОФШ», ГАУ КО «СШ по футболу «Калуга», ГАУ КО «ЦСП «Анненки».
Непосредственное проведение соревнования возлагается на РОО «КОФШ» и ГАУ КО
«ЦСП «Анненки», которые формируют главную судейскую коллегию соревнования
(далее – ГСК) и комиссию по допуску.
Главный судья соревнований: ССВК Калашников В.С., г. Малоярославец.
4. Требования к участникам соревнования, условия их допуска
К участию допускаются шахматисты в соответствующей возрастной группе,
имеющие постоянную или временную регистрацию на территории Калужской области.
Соревнования проводятся в возрастной группе:
- среди мальчиков 2013 г. рождения и моложе (до 9 лет),
- среди девочек 2013 г. рождения и моложе (до 9 лет).
5. Программа соревнования
Соревнование проводится в соответствии с правилами вида спорта «шахматы»,
утвержденными приказом Министерства спорта Российской Федерации от 17 июля 2017 г.
№ 654, (в редакции приказа Минспорта России от 19 декабря 2017 г. № 1087) и не
противоречащим Правилам игры в шахматы ФИДЕ.
Контроль времени: 50 минут каждому участнику до конца партии с добавлением
10 секунд на ход, начиная с первого.
Допустимое опоздание игроков на тур – 30 минут.
Соревнование проводится по швейцарской системе в 9 туров с применением
компьютерной программы для составления пар, или по круговой системе – при 10 или
менее участниках в группе.
Расписание:
29 января: 11.00-11.45 – регистрация участников и работа комиссии по допуску;
29 января: 11.45-12.00 – заседание судейской коллегии, жеребьевка 1 тура;
29 января: 12.00 – 1-3 туры;
30 января: 11.00 – 4-6 туры;
31 января: 11.00 – 7-9 туры;
31 января: 17.00 – награждение.
6. Определение победителей
Победители и призеры соревнования определяются по наибольшему количеству
набранных очков. В случае равенства очков победители и призеры определяются по
следующим дополнительным показателям:
в соревновании по швейцарской системе:
- личная встреча;
- усеченный коэффициент Бухгольца (без одного худшего результата);
- коэффициент Бухгольца;
- большее число побед;

- число партий, сыгранных черными фигурами (несыгранные партии считаются как
игранные белыми фигурами).
в соревновании по круговой системе:
- личная встреча;
- коэффициент Бергера;
- большее число побед;
- система Койя.
7. Награждение
Победители и призеры соревнования в каждой возрастной группе награждаются
медалями и грамотами за спортивные достижения.
8. Условия финансирования
Проезд, питание и размещение участников соревнования осуществляются за счет
командирующих организаций.
Расходы по проведению соревнований (компенсация питания главного судьи,
главного секретаря, судей, медицинское обеспечение, награждение), осуществляются за
счет средств, предусмотренных Законом Калужской области от 03.12.2020 № 27-ОЗ
«Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» по
министерству спорта Калужской области на реализацию подпрограммы 1 «Развитие
физической культуры, массового спорта и спорта высших достижений» государственной
программы Калужской области «Развитие физической культуры и спорта в Калужской
области», утвержденной постановлением Правительства Калужской области от 31.01.2019
№ 53.
Дополнительные расходы, связанные с организацией, проведением и награждением
осуществляются из других источников, не запрещенных законодательством Российской
Федерации.
9. Обеспечение безопасности участников и зрителей соревнования
Ответственность за обеспечение безопасности места, участников и зрителей при
проведении соревнования возлагается на РОО «КОФШ» (в рамках постановления
Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. № 353 «Об утверждении
Правил обеспечения безопасности при проведении официального соревнования»).
10. Подача заявок на участие
Заявки на участие в соревновании принимаются до 26 января 2021 года.
Предварительные заявки направляются на электронную почту: galanov_alex@mail.ru.
Предварительная регистрация строго обязательна. Участники, не прошедшие
предварительную регистрацию, к соревнованию не допускаются.
Форма заявки: ФИО (полностью), дата рождения (полная), город/район,
тренер/представитель, код РШФ, код ФИДЕ, контактный телефон.
11. Порядок подачи и рассмотрения протестов
Протесты и апелляции подаются в соответствии с Правилами.
Данный регламент является официальным вызовом на соревнование.

