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1. Общие положения. Цели и задачи соревнования.

Областное соревнование  по шахматам – “Мемориал Коровина А.М. “
Вид  соревнований – личные.

Целями и задачами Соревнования являются:
● популяризация шахмат в Воронежской области;
● пропаганда шахматного искусства;
● выявление сильнейших спортсменов;
● популяризация шахмат через систему массовых соревнований.

Соревнование проводится в соответствии с правилами вида спорта
«шахматы», утвержденными приказом Министерства спорта Российской
Федерации №988 от  29.12.2020 г., не противоречащими Правилам игры в
шахматы ФИДЕ.

Поведение участников во время Соревнований регламентируется
Положением «О спортивных санкциях в виде спорта «Шахматы»,
утвержденным решением Наблюдательного Совета ФШР, протокол
№6-12.2019, от 07.12.2019 г.

Соревнование проводится с целью развития шахмат в Воронежской
области.

Организаторы обеспечивают:
- проведение Соревнования с учетом соблюдения требований

разрешительных актов, принятых в рамках борьбы с новой коронавирусной
инфекцией (COVID-19) на территории Воронежской области, а также
методических рекомендаций Роспотребнадзора;

-  производится размещение информации о ходе турнира в местных
средствах массовой информации и в сети интернет.

2. Организаторы и руководство Соревнованием.

Организаторами Соревнования являются Департамент физической
культуры и спорта Воронежской области, Лискинского района.

Непосредственное проведение возлагается на Федерацию шахмат
Воронежской области Лискинского района.

Осуществление контроля за проведением соревнований возлагается на
МБУДО “Лискинский центр развития творчества”

Директор турнира, главный судья соревнований – спортивный судья
первой категории Манвелян Артур Сергеевич.



3. Обеспечение безопасности.

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 с учетом соблюдения требований
разрешительных актов, принятых в рамках борьбы с новой коронавирусной
инфекцией (COVID-19) на территории Воронежской области, а также
Регламента по организации и проведению официальных физкультурных и
спортивных мероприятий на территории Российской Федерации в условиях
сохранения рисков распространения COVID-19, утвержденным Министром
спорта Российской Федерации О.В. Матыциным и Главным государственным
санитарным врачом Российской Федерации А.Ю. Поповой.

Проведение соревнования осуществляется при соблюдении всеми
участниками правил личной гигиены  (мытье рук, использование антисептиков,
медицинских масок и перчаток), социальной дистанции, а также обеспечению
дезинфекции используемых помещений, организации выявления лиц  с
признаками инфекционных заболеваний.

Ответственность за соблюдение Регламента по организации и проведению
официальных физкультурных и спортивных мероприятий на территории
Российской Федерации в условиях сохранения рисков распространения
COVID-19 возлагается на директора турнира.

Ответственными за обеспечение безопасности участников и зрителей в
игровой зоне является  директор  турнира.

Ответственными за жизнь и здоровье участников, не достигших 18
-летнего возраста, в дни соревнования являются лица, их сопровождающие.

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии
с приказом Министерства здравоохранения РФ от 23 октября 2020 г.
№ 1144н «Об утверждении порядка организации 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 в
физкультурных и спортивных мероприятиях».

\



4. Место и сроки проведения.

Соревнование проводится 3 января 2022 г. На территории Воронежской
области г. Лиски ул. Титова д.4а - Лискинский шахматный клуб.
Программа Соревнований:
Регистрация участников проводится 3 января с 11.30 до 12.00
Техническое совещание участников и представителей в 12.05
Техническое открытие соревнований в 12.15
Начало в 12.30

5. Условия проведения Соревнований.

К соревнованиям допускаются спортсмены – граждане Российской Федерации.
Апелляционный комитет избирается на техническом совещании и состоит из 4
 человек (3 основных и один резервный). При несогласии с решением главного
судьи протест подается председателю апелляционного комитета участником
или его представителем в письменном виде не позднее 30 минут после
публикации предварительных результатов и рассматривается до подведения
окончательных итогов соревнования. При подаче протеста вносится денежный
залог в размере 1000 руб. При удовлетворении протеста денежный залог
возвращается в полном размере, в противном случае денежный залог поступает
в Федерацию шахмат Воронежской области и используется для покрытия
расходов по проведению Соревнования.
Соревнования проводятся в 9 туров по швейцарской системе с применением
программы Swiss Manager. Контроль времени: 10 минут до конца партии с
добавлением 5 секунд на каждый ход, начиная с первого, каждому участнику.
Федерация шахмат Воронежской области Лискинского района публикует
информацию о соревновании (списков участников, результаты) на сервисе
chess-results.com, а также на портале vrnchess.ru

6. Подведение итогов Соревнований.

Места определяются по наибольшей сумме набранных очков. В случае
равенства очков места распределяются по дополнительным показателям в
порядке убывания значимости:

● личная встреча;
● коэффициент Бухгольца;
● усеченный коэффициент Бухгольца (без одного худшего

результата);
● большее число побед;

https://chess-results.com


7. Награждение.

Участники, занявшие 1-3 места,  награждаются кубками, медалями и
дипломами соответствующих степеней.
Дополнительно могут устанавливаться призы спонсорами и другими
организациями.
При отсутствии на торжественном закрытии соревнований призеров
соревнования или представляющих их лиц, денежные и ценные призы не
выдаются и в дальнейшем не высылаются. Они используются при проведении
соревнований Федерация шахмат Воронежской области Лискинского района.

Данное положение является официальным вызовом на соревнование.


