ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении районного этапа
Кубка Губернатора Санкт-Петербурга по шахматам
среди команд учащихся общеобразовательных учреждений
Красногвардейского района

Санкт-Петербург
2018

Общие положения
Соревнования проводятся в соответствии с правилами спорта «шахматы»,
утвержденными приказом Министерства спорта России от 17 июня 2017 года
№ 654.
Районный этап соревнований Кубка Губернатора Санкт-Петербурга по
шахматам проводятся в целях:

развитие
и
популяризации
шахмат
среди
учащихся
общеобразовательных учреждений Красногвардейского района СанктПетербурга;

повышения спортивного мастерства шахматистов;

увеличение числа детей и молодежи, заниматься шахматами;

выявление и определение сильнейшей команды района для выдвижения
на участие в Кубке Губернатора Санкт-Петербурга по шахматам.
Организаторы районного этапа Соревнований
Общее руководство подготовкой и проведением Соревнований
осуществляет администрация Красногвардейского района.
Непосредственную
подготовку
Соревнований
осуществляет
Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования
Дворец детского (юношеского) творчества Красногвардейского района
Санкт-Петербурга «На Ленской» (далее – ДДЮТ «На Ленской»).
Обеспечение безопасности участников и зрителей,
медицинское обеспечение
Страхование участников
Все участники соревнований должны иметь медицинскую страховку.
Каждый участник должен иметь действующий медицинский допуск
спортивного диспансера, который является основанием для допуска к
участию в Соревнованиях, либо разовую медицинскую справку о допуске к
Соревнованиям.
Сроки и место проведения Соревнований
Соревнования проводятся 1, 2, 9, 10 февраля 2018 года.
Место проведения: ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской» (СПб, ул. Ленская, дом 2,
корп.2, литера А), кабинет № 63
Начало в 16:00. Команды прибывают на Соревнования в соответствии с
графиком.
Программа Соревнований
Соревнования командные. Система проведения швейцарская – 5 (пять) туров.
Контрольное время 10 минут на одну партию с добавлением 5 секунд на
каждый следующий ход, начиная с первого.

Доски не закреплены за участниками.
Расписание:
15:30-15:45 – прибытие участников, допуск к участию;
15:45-16:00 – открытие, жеребьѐвка;
С 16:00 – 1-5 туры.
График прибытия сборных команд на Соревнования:
01.02.2018 в 16:00 – сборные команды общеобразовательных учреждений МО
«Полюстрово» и МО «Большая Охта»;
02.02.2018 в 16:00 – МО «Малая Охта» и МО «Ржевка»;
09.02.2018 в 16:00 – МО «Пороховые», МО «Новая Охта»;
10.02.2018 в 16:00 – финальный этап соревнований.
Участники Соревнований
В
Соревнованиях
имеют
право
принимать
участие
команды
общеобразовательных учреждений Красногвардейского района СанктПетербурга, состав команды 8 человек (в том числе не менее 1 девочки) 2005
года рождения и младше.
Каждую команду сопровождает официальный
представитель
образовательного учреждения. Представитель несет ответственность
предоставление в комиссию документов (оригинал) по допуску,
дисциплину участников и их своевременную явку на соревнования.
Количество команд от одного общеобразовательного учреждения
ограничено.

от
за
за
не

Заявки на участие
Заявки на участие в районном этапе Соревнования в соответствии с
установленной формой (приложение №1) подаются от общеобразовательного
учреждения на электронную почту: odod-ddut@mail.ru до 25 января 2018
года.
Пакет документов предоставляется в день проведения Соревнований не
позднее 30 минут до начала:
 оригинал заявки, в соответствии с приложением №1;
 свидетельство о рождении (копия на каждого участника команды);
 ученический билет;
 договоры (оригиналы) страхования здоровья от несчастных случаев и
допуск врача.
Подведение итогов Соревнований
Места в Соревнованиях в командном зачете распределяются в соответствии с
количеством набранных очков всеми игроками команд во всех матчах. В
случае равенства очков места определяются в порядке убывания значимости:
 по командному коэффициенту Бухгольца;

 по большему числу командных очков (выигрыш матча – 2 очка, ничья –
1 очко);
 количество выигранных матчей.
Порядок подачи и рассмотрения протестов осуществляется согласно
правилам вид спорта «Шахматы», утвержденным Приказом Министерства
спорта РФ от 17 июля 2017 года № 654
Отчет о проведении соревнований и таблица соревнований размещается на
сайте ДДЮТ «На Ленской» http://na-lenskoy.ru/ в течение 3-х рабочих дней
после окончания Соревнований.
Состав судейской комиссии определяется непосредственно перед началом
соревнований. Судьи представляют документ о судейской квалификации.
Награждение
Команда-победитель и команды-призеры награждаются дипломами.
Остальным командам вручаются сертификаты участников.
К участию в городских соревнованиях Кубка Губернатора Санкт-Петербурга
направляется одна команда – победитель районных соревнований.
Финансирование
Финансовые расходы, связанные с обеспечением проезда к месту проведения
Соревнований и обратно, питанием и страхованием участников несут
командирующие организации.
Контактные телефоны:
8-906-252-60-92 – Павел Иванович Первак (координатор районного этапа
Соревнования, педагог дополнительного образования ГБУ ДО ДДЮТ «На
Ленской»)
246-04-63 – Ларионова Ирина Сергеевна (заведующий научно-техническим
отделом ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской»);
Стеклянникова Наталья Александровна (методист ГБУ ДО ДДЮТ «На
Ленской)»

Приложение №1
к положению о проведении районного этапа
Кубка Губернатора Санкт-Петербурга по шахматам
Заявка
на участие в районном этапе Кубка Губернатора Санкт-Петербурга по шахматам
Команда ОУ _____________________________________________
№
п/п

ФИО полностью

Пол
(м/ж)

Дата
рождения

Разряд,
звание

Адрес
фактического
проживания

Медицинский
допуск

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
К соревнованиям допущено _______человек. Врач________________/________________
ФИО

подпись печать

Представитель команды: _________________ м. тел.__________________
Директор ОУ ________________ / ____________________
м.п.

