МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТРЕЖЕВОЙ» (МКУ «УКС И МП»)
ПРИКАЗ
« / У »

03

_2018г.

Об утверждении Положения о проведении Первенства города по шахматам
В соответствии с календарным планом физкультурно-спортивных мероприятий
городского округа Стрежевой на 2018 год, утвержденным постановлением Администрации
городского округа Стрежевой от 07.12.2017 № 917. Порядком утверждения положений
(регламентов) об официальных физкультурных мероприятиях и спортивных соревнованиях
городского округа Стрежевой, требований к их содержанию, утвержденным постановлением
Администрации городского округа Стрежевой от 26.06.2014 № 505
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Положение о проведении Первенства города по шахматам согласно
приложению 1 к настоящему приказу.
2. Утвердить состав рабочей комиссии по приемке шахматного клуба в составе:
Рудницкий В.Ф. - директор МБУДО «ДЮСШ», Копанева Г.В. - начальник СОК «Кедр»
МБУ «ФСК», Симонов А.Н. - главный судья соревнований.
3. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте органов
местного самоуправления городского округа Стрежевой.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника отдела
физической культуры и спорта Волостных А.В.

Начальник Управления

ЙГ

Н.А.Потапова

Приложение 1
УТВЕРЖДЕНО
приказом Управления культуры,
спорта и молодежной политики
Администрации городского округа Стрежевой
от «
&3
2018 г. №
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Первенства города но шахматам
1. Общие положения
1.1. Первенство города по шахматам (далее - соревнования) проводится в соответствии с
календарным планом физкультурно-спортивных мероприятий городского округа Стрежевой
на 2018 год, утвержденного постановлением Администрации городского округа Стрежевой
от 07.12.2017 №917.
1.2. Соревнования проводятся с целью:
Привлечения населения города к систематическим занятиям физической культурой и
спортом. Популяризация и развитие шахмат в городе Стрежевом.
1.3. Соревнования решают задачи:
- пропаганды здорового образа жизни;
- развитие массовых видов спорта;
- определения лучших спортсменов по шахматам.
2. Организатор соревнований
2.1. Общее руководство соревнованиями осуществляет Муниципальное казенное
учреждение «Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации
городского округа Стрежевой» (далее - МКУ «УКС и МП»).
2.2. Непосредственное организация и проведение соревнований возлагается на
Муниципальное бюджетное учреждение «Физкультурно-спортивный комплекс» и главную
судейскую коллегию. Главный судья соревнований - Симонов А.Н.
2.3. Заседание главной судейской коллегии состоится 03 апреля 2018 года в 15.00 по
адресу: Томская область, г. Стрежевой, 2 МКР, д. 209г, шахматный клуб МБУДО «ДЮСШ».
3. Обеспечение безопасности участников и зрителей
3.1. Соревнования проводятся на спортивном объекте - шахматный клуб, отвечающем
требованиям соответствующих нормативных правовых актов, действующих на территории
Российской Федерации, Томской области, муниципальным правовым актам городского
округа Стрежевой, направленных на обеспечение общественного порядка, безопасности
участников и зрителей, а также при условии наличия акта готовности спортивного объекта к
проведению турнира (приложение 1 к Положению). Ответственные исполнители : рабочая
комиссия.
3.2. Сотрудники МКУ «УКС и МП» совместно с собственниками, пользователями
объекта спорта обеспечивают меры общественного порядка и общественной безопасности в
соответствии с действующим законодательством, организует пропускной и внутри
объектовый режимы в местах проведения официальных спортивных соревнований в период
их проведения, информирует зрителей и участников официальных спортивных соревнований
о необходимости соблюдения правил поведения зрителей при проведении официальных
спортивных соревнований, а также об их действиях в случае угрозы возникновения или при
возникновении чрезвычайной ситуации; информирует зрителей и участников официальных
спортивных соревнований о прекращении таких соревнований, организует эвакуацию этих
зрителей и участников в случае угрозы возникновения или при возникновении чрезвычайной
ситуации.
4. Предотвращение противоправного влияния на результаты
соревнований и борьба с ним
4.1.
В соответствие со статьей 26.2. Федерального Закона от 4 декабря 2007 года №
329-Ф3 «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» запрещается:

4.1.1 .противоправное влияние на результаты спортивных соревнований
(подкуп
спортсменов, спортивных судей, тренеров, руководителей спортивных команд, других
участников и организаторов официального спортивного соревнования, принуждение или
склонение указанных лиц к оказанию такого влияния на совершение этих действий по
предварительному сговору, получение указанными лицами денег, ценных бумаг, иного
имущества, пользование услугами имущественного характера, извлечение ими других выгод
и преимуществ или их предварительный сговор).
4.1.2. участие в азартных играх в букмекерских конторах и тотализаторах путем
заключения пари на официальные спортивные соревнования в соответствии с требованиями,
установленными пунктом 3 части 4 статьи 26.2. Федерального Закона от 4 декабря 2007 г.
№329 ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации».
5. Время и место проведения соревнований
5.1. Соревнования проводятся в два этапа:
1 этап - школьные отборочные соревнования (проведение до 31 марта 2018 года),
2 этап - финальные соревнования проводятся с 06 по 08 апреля 2018 года в шахматном клубе
МБУДО «ДЮСШ» по адресу: Томская область, г. Стрежевой, 2 МКР. д.209г
5.2. Начало соревнований: 06 апреля 2018 года - 15.00; 07, 08 апреля с 13.00.
6. Участники соревнований
6.1. К участию в соревнованиях допускаются обучающиеся 2 кл., 3-5 кл., 6-7 кн., 8-9 кл.,
10-11 кл. образовательных учреждений города, а так же мужчины и женщины в возрасте от
18 лет и старше, имеющие заявку с допуском врача, подтверждающим состояние здоровья и
возможность участия в соревнованиях.
7. Условия проведения соревнований и организация судейства
7.1. Соревнования проводятся в соответствии с Правилами вида спорта «шахматы»,
утверждёнными приказом Министерства спорта России от 30 декабря 2014 № 1093, не
противоречащим Правилам игры ФИДЕ.
7.2. Условия проведения 1 этапа (школьных отборочных соревнований) среди: мальчиков
и девочек 2 кл., 3-5 кл.,6-7 кл.; юношей и девушек 8-9 кл., 10-11 кл. определяют
образовательные учреждения.
7.3. Соревнования 2 этапа проводятся:
06 апреля 2018 г. с 15.00 до 17.00 среди мальчиков и девочек - победителей и призёров 2
кл., 3-5 кл.; с 17.00 до 19.00 среди мальчиков и девочек - победителей и призёров 6-7 кл.;
07 апреля 2018 г. с 13.00 до 16.00 среди юношей и девушек победителей и призёров 8-9
кл., 10-11 кл.; с 18.00 до 20.00 среди мужчин и женщин в возрасте от 18 лет и старше;
08 апреля 2018 г. с 13.00 до 16.00 среди мужчин и женщин от 18 лет и старше (финал).
7.4. Соревнования проводятся по круговой системе отдельно среди мужчин и женщин
(мальчиков и девочек, юношей и девушек). Контроль времени - 15 мин.
8. Порядок определения победителей
8.1. Победители и призёры соревнований определяются по наибольшей сумме
набранных очков.
8.2. В случае равенства очков у двух или несколько участников места распределяются по
дополнительным показателям: коэффициенту
Бухгольца; усреднённому коэффициенту
Бухгольца; коэффициенту Бергера.
9. Награждение победителей и призеров
9.1. Участники, занявшие призовые места среди мужчин и женщин (мальчиков и девочек,
юношей и девушек) награждаются медалями и дипломами.
10. Финансирование
10.1. Расходы, связанные с проведением соревнований (подготовка
сооружения, реклама, судейство, награждение) несет МБУ «ФСК».

спортивного

11. Заявки на участие в соревнованиях
11.1.
Заявки на участие в соревнованиях установленной формы заверенные врачом и
руководителем (представителем) организации с печатями медицинского учреждения и
представляющей организации (приложение 2 к Положению), подаются в главную судейскую
коллегию до 03 апреля 2018 года в шахматный клуб МБУДО «ДЮСШ» по адресу: г.
Стрежевой, 2 мкр., д.209а.

Приложение 2
УТВЕРЖДЕНО
приказом Управления культуры,
спорта и молодежной политики
Администрации городского округа Стрежевой
от «___»__________ 2018 г. № ____
АКТ
о готовности шахматного клуба МБУДО «ДЮСШ»
к проведению первенства города по шахматам
Мы, нижеподписавшиеся, члены комиссии по результатам оперативного технического
осмотра составили настоящий акт о готовности шахматного клуба МБУДО «ДЮСШ» к
проведению 06-08.04.2018 года первенства города по шахматам в полном соответствии с
действующими нормами и инструкциями по подтвержденным разделам готовности, которые
каждому подписавшемуся известны.
Настоящий акт является основанием для проведения вышеупомянутого массового
мероприятия в установленные сроки.
Члены комиссии:
____________________

Рудницкий В.Ф., директор МБУДО «ДЮСШ»

____________________

Копанева Г.В., начальник СОК «Кедр» МБУ «ФСК»
Симонов А.Н., главный судья соревнований

Приложение 2
УТВЕРЖДЕНО
приказом Управления культуры,
спорта и молодежной политики
Администрации городского округа Стрежевой
от « / Л
2018 г. №

ЗАЯВКА
на участие в Первенстве города по шахматам
от команды _________________________________
№
п/п
1.

Фамилия, Имя, Отчество

Дата
рождения

Место работы

Руководитель_______________________________________ /печать/
Допущ ено_______ человек (врач}_____________________ _/печать/

Настоящее положение является приглашением на соревнования.

Допуск врача

