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1. Общие положения
Городской шахматный фестиваль, посвященный Дню защиты детей (далее – фестиваль) проводится на основании Календарного плана физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий ГОБУДОД ДЮСШ № 2 Калининского района Санкт-Петербурга на 2016 год.
Фестиваль проводится в соответствии с Правилами вида спорта «Шахматы», утвержденными Приказом Министерства спорта России № 1093                              от 30.12.2014 года.
Фестиваль проводится в целях развития шахмат как вида спорта                                  в ГОБУДОД ДЮСШ № 2 Калининского района Санкт-Петербурга. 
Задачами проведения фестиваля являются:
- совершенствование спортивного мастерства участников;
- определение сильнейших участников;
- выполнения участниками спортивных разрядов;
- формирование патриотического сознания и гражданской ответственности;
- воспитание культуры толерантности. 
Организаторам и участникам фестиваля запрещается оказывать противоправное влияние на результаты, участвовать в азартных играх в букмекерских конторах и тотализаторах путем заключения пари на соревнования в соответствии с требованиями, установленными пунктом 3 части 4 статьи 26.2 Федерального закона от 4 декабря 2007 года «О физической культуре и спорте в Российской Федерации».

2. Организаторы спортивного мероприятия
В соответствии с пунктом 2.4 статьи 16.1 Федерального закона                            от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», организатором фестиваля выступает Региональная общественная организация «Спортивная федерация шахмат Санкт-Петербурга» (далее – РОО «Спортивная федерация шахмат Санкт-Петербурга»).
Содействие в организации и проведении фестиваля осуществляют:
- Отдел молодежной политики, физической культуры и спорта администрации Калининского района Санкт-Петербурга (далее – ОМПФКиС Калининского района Санкт-Петербурга);
- Государственное образовательное бюджетное учреждение дополнительного образования детей детско-юношеская спортивная школа № 2 Калининского района Санкт-Петербурга (ГОБУДОД ДЮСШ № 2 Калининского района Санкт-Петербурга).
Непосредственное проведение фестиваля осуществляет  главная судейская коллегия (далее – ГСК), утвержденная РОО «Спортивная федерация шахмат Санкт-Петербурга». 

3. Обеспечение безопасности участников и зрителей, медицинское обеспечение.

Фестиваль проводится на объекте спорта, включенном во Всероссийский реестр объектов спорта, в соответствии с п. 5 ст. 37.1. Федерального закона от 4 декабря 2007 года  № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации». 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.
Участие в фестивале осуществляется только при наличии договора страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который представляется в комиссию по допуску участников на каждого участника. Страхование участников фестиваля может производиться как за счет бюджетных, так и внебюджетных средств в соответствии с законодательством Российской Федерации и субъектов Российской Федерации.
Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 09.08.2010 г. № 613Н «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи при проведении физкультурных и спортивных мероприятий». 
Обеспечение медицинской помощью участников фестиваля возлагается на ГОБУДОД ДЮСШ № 2 Калининского района Санкт-Петербурга. 
Каждый участник должен иметь действующий медицинский допуск спортивного диспансера, который является основанием для допуска к участию в фестивале, либо разовую медицинскую справку о допуске к соревнованиям. 
4. Место и сроки проведения
Фестиваль проводится по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Брянцева, д. 24, лит.А (ГОБУДОД ДЮСШ № 2 Калининского района Санкт-Петербурга, шахматные залы).
Сроки проведения: с 14 мая по 05 июня 2016 года. 

5. Программа и разрядные группы участников 

Турнир 
Сроки проведения 
Участники
Система проведения 
Турнир «А»
14 мая в 14:00. 
15 мая в 11:00.
Регистрация в турнир – 14 мая 
в 13:15.

Допускаются участники 2010 г.р. и моложе
Швейцарская система 6 туров (3+3) без записи. Контроль времени 30 минут на партию с присуждением.
Турнир «В», турнир III юношеского разряда.
14 мая в 17:30.
15 мая в 13:30.
Регистрация в турнир - 14 мая в 16:30. 
Допускаются участники 2008 г.р. и моложе.
Швейцарская система - 7 туров (3+4) без записи. Контроль времени 30 минут на партию с присуждением.
Турнир «С», турнир II юношеского разряда.
15-16-17-18 мая. 
15 мая в 18:00. Регистрация в турнир – 15 мая в 17:00.
16-17-18 мая – начало турнира 
в 15:30. 
Допускаются участники 2006 г.р. и моложе.

Швейцарская система - 8 туров, два тура в день с контролем времени 60 минут на партию каждому участнику.
Турнир «D», турнир I юношеского  разряда.
19-20-21-22 мая 
в 11:00. 
Регистрация в турнир – 19 мая
 в 10:00
Допускаются участники 2005 г.р. и моложе.
Швейцарская система - 8 туров, два тура в день с контролем времени 60 минут на партию каждому участнику.
Турнир «Е», турнир III разряда
19-20-21-22 мая 
в 15:00. 
Регистрация в турнир – 19 мая 
в 14:00
Допускаются участники 2003 г.р. и моложе.
Швейцарская система - 8 туров, два тура в день с контролем времени 60 минут на партию каждому участнику.
Турнир «F», турнир II разряда.
19-20-21-22 мая 
в 15:00. 
Регистрация в турнир – 19 мая 
в 14:00
Допускаются участники 2000 г.р. и моложе.
Швейцарская система – 8 туров, два тура в день с контролем времени 60 минут на партию  каждому участнику. 
Открытый рейтинг-турнир «G»
28 мая – 05 июня,
начало турнира в рабочие дни с 18:00,
в выходные дни
с 17:00

Допускаются участники не ниже II разряда без ограничения возраста. Все участники турнира должны иметь ID (персональный индентифика-ционный номер).
Швейцарская система – 9 туров, 1,5 часа до конца партии с добавлением 30 сек. на ход, начиная с первого каждому участнику. 
Участникам запрещено вступать в мирные переговоры ранее 40 хода.

6. Участники спортивного мероприятия

К участию в фестивале допускаются спортсмены, представляющие физкультурно-спортивные организации и шахматные организации Санкт-Петербурга и иных регионов России.
Каждый участник фестиваля должен иметь действующий медицинский допуск спортивного диспансера или разовую медицинскую справку на участие в соревнованиях.
Возрастные группы участников:
- турнир «А» - мальчики и девочки 2010 г.р. и моложе;
- турнир «В» - мальчики и девочки 2008 г.р. и моложе;
- турнир «С» -  мальчики и девочки 2006 г.р. и моложе;
- турнир «D» - мальчики и девочки 2005 г.р. и моложе;
- турнир «Е» - юноши и девушки 2003 г.р. и моложе;
- турнир «F» -  юноши и девушки 2000 г.р. и моложе;
- турнир «G» - без возрастных ограничений.
Родители участников и иные лица, за исключением судей, представителей команд участников, членов апелляционного комитета и оргкомитета, представителей участников, в игровую зону не допускаются.
7. Заявки на участие

Заявки на участие принимаются в день регистрации на турнир. Представитель команды должен представить заявку, заверенную руководителем организации, с действующим медицинским допуском на каждого спортсмена. 
Форма заявки
п/п
Ф.И.О
Дата рождения
Разряд
Организация
Допуск врача
 

 

 


	К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена:
- договор (оригинал) о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев;
- свидетельства о рождении, паспорт; 
- классификационная книжка спортсмена.
Участники фестиваля, не представляющие спортивные клубы, спортивные и иные организации Санкт-Петербурга, предоставляют комиссии по допуску, все вышеперечисленные документы, кроме заявки. Дополнительно такие участники должны предъявить действующий медицинский допуск спортивного диспансера, либо разовую медицинскую справку на участие в соревнованиях.
Справки по турнирам:
- турниры «А», «В», «С», «D» «E», «F», - на адрес электронной почты  av3008@yandex.ru (тел.89045143682, Ковалева Ася Владимировна);
- открытый рейтинг-турнир «G» на адрес электронной почты   mr.luzgin@yandex.ru,  подать заявку можно 26-27 мая с 16:30 до 19:30. (тел.89043328914, Лузгин  Владимир Алексеевич).





8. Подведение итогов соревнований

Победители и призеры фестиваля определяются в соответствии с правилами вида спорта «Шахматы», утвержденным приказом Министерства спорта России №1093 от 30.12.2014 года - по наибольшей сумме набранных очков. При равенстве очков применяются дополнительные показатели:
	коэффициент Бухгольца;

коэффициент Бергера;
количество побед. 
В открытом рейтинге-турнире «G» при равенстве очков применяются дополнительные показатели:
	коэффициент Бухгольца;

коэффициент Усредненного Бухгольца;
коэффициент Бергера.
Порядок подачи и рассмотрения протестов – согласно правилам вида спорта «Шахматы», утвержденным приказом Министерства спорта России №1093 от 30.12.2014 года.
9. Награждение

Участники, занявшие с 1 по 3 место, награждаются кубками, медалями, грамотами и памятными сувенирами.
Дополнительно могут устанавливаться призы спонсорами и другими организациями.
10. Финансирование

Расходы, связанные с организацией и проведением фестиваля: оплата работы судей, предоставление наградной атрибутики (кубки, медали, грамоты, памятные сувениры), медицинское обеспечение, осуществляются за счет средств ГОБУДОД ДЮСШ № 2 Калининского района Санкт-Петербурга. 
Расходы, связанные с командированием спортсменов (проезд, питание, размещение), а также страхование спортсменов осуществляются за счет командирующих организации. 

Настоящее Положение
является официальным приглашением 
на участие в спортивном мероприятии.







Приложение к Положению 

Турнирный взнос за каждого участника 
Турнир 
Сроки проведения 
Участники
Турнирный взнос

Турнир «А»
14 мая в 14:00. 
15 мая в 11:00.
Регистрация в турнир
 14 мая в 13:15.

Допускаются участники 2010 г.р. и моложе
400 рублей
Турнир «В», турнир III юношеского разряда.
14 мая в 17:30.
15 мая в 13:30.
Регистрация в турнир 
14 мая в 16:30. 
Допускаются участники 2008 г.р. и моложе.
400 рублей
Турнир «С», турнир II юношеского разряда.
15-16-17-18 мая. 
15 мая - начало турнира в 18:00. 
Регистрация в турнир 
15 мая в 17:00.
16-17-18 мая – начало турнира в 15:30. 
Допускаются участники 2006 г.р. и моложе.

500 рублей
Турнир «D», турнир I юношеского  разряда.
19-20-21-22 мая 
в 11:00. 
Регистрация в турнир 
 19 мая в 10:00
Допускаются участники 2005 г.р. и моложе.
500 рублей
Турнир «Е», турнир III разряда
19-20-21-22 мая 
в 15:00. 
Регистрация в турнир 
19 мая в 14:00
Допускаются участники 2003 г.р. и моложе.
500 рублей
Турнир «F», турнир II разряда.
19-20-21-22 мая 
в 15:00. 
Регистрация в турнир 
 19 мая в 14:00
Допускаются участники 2000 г.р. и моложе.
500 рублей
Открытый рейтинг-турнир «G»
28 мая – 05 июня,
начало турнира в рабочие дни с 18:00,
в выходные дни
с 17:00

Допускаются участники не ниже II разряда без ограничения возраста. Все участники турнира должны иметь ID (персональный индентифика-ционный номер).
Рейтинг 
Более 2300 – без взноса
2299-2100 – 500 руб.
2099-1900 – 1000 руб.
1899-1700 - 1500 руб.
1699-1500 – 2000 руб.
Менее 1500 – 2300 руб.
Без рейтинга – 2500 руб.



