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Положение
о проведении соревнований по шахматам в рамках IV окружной спартакиады среди
трудовых коллективов, предприятий, учреждений и организаций Зеленоградского
административного округа города Москвы
1.
Цели и задачи
•
Привлечение к оздоровительным регулярным занятиям физической культурой и
спортом детей, молодёжи, а также людей среднего и старшего возраста, различных
социальных категорий;
•
Развитие массового любительского спорта;
•
Популяризация и дальнейшее развитие шахмат;
•
Обеспечение поэтапного территориального принципа организации городской
физкультурно-спортивной работы;
•
Выявление лучших команд, игроков для участия в городских финальных
соревнованиях Московской межокружной Спартакиады «Спорт для всех»;
•
Развитие дружеских взаимоотношений и общения среди трудовых коллективов
различных отраслей;
•
Пропаганда здорового образа жизни.
Задача: практическое выполнение Государственной программы «Спорт для всех» на 20122016 гг.
2. Сроки и место проведения соревнований
Соревнования проводятся: 14 и 15 ноября 2013 г.;
Место проведения: шахматный клуб «Спартаковец», корп. 239;
Регистрация: 16:30-17:00;
Начало: 17:00.
3. Руководство соревнованиями
Общее руководство соревнований осуществляет Управление ФКиС Зеленоградского АО
города Москвы и ГБУ «ЦФКиС Зеленоградского АО г. Москвы», непосредственное
проведение возлагается на главную судейскую коллегию.
4. Участники соревнований
К соревнованиям допускаются по одной сборной команде от каждого учреждения,
предприятия, организации Зеленоградского административного округа города Москвы по
возрастным группам:
• Участники мужского и женского пола от 18 лет и старше;
Состав команды – 4 человека (3 мужчины и 1 женщина строго).
5. Условия проведения
Соревнования проводятся по утвержденным FIDE правилам игры в шахматы.
Заявки установленного образца подаются в сроки определенные Регламентом Спартакиады.
Соревнования проводятся по круговой системе, 10 минут на партию каждому. Команды
победительницы определяются по сумме очков, набранных всеми членами команд.
Команды обязаны быть одеты в форму одной цветовой гаммы. Один и тот же игрок не
может играть за разные команды в одном турнире и быть зарегистрированным в заявках
разных команд. Изменения состава команд в заявке после её утверждения не допускаются.

Команды участницы должны строго придерживаться расписания игр. Команды, не
подавшие заявки в установленный срок, к соревнованиям не допускаются!
Каждый игрок-участник соревнований, внесенный в заявку должен иметь
медицинский допуск.
Всем участникам игр необходимо иметь при себе удостоверение личности (паспорт) на
каждую игру. Судейская коллегия вправе проверить удостоверение личности на
соответствие
игрока
утвержденной
заявке.
Команда победитель определяется по сумме очков, набранных всеми членами команды.
При равенстве очков применяется дополнительные показатели: результат матча между
собой, затем наибольшее количество побед, набранных командой. Протесты подаются
согласно Регламенту проведения Спартакиады.
Протесты в устной форме не принимаются!
6. Награждение
Команды, занявшие 1, 2, 3 места, награждаются кубками и дипломами. Победители в
личной номинации по доскам награждаются медалями и грамотами.
7. Финансирование
Расходы (питание судей, наградной материал), связанные с организацией и проведением
соревнований по шахматам в рамках IV окружной спартакиады среди трудовых
коллективов, предприятий, учреждений и организаций Зеленоградского административного
округа города Москвы возлагаются на ГБУ «ЦФКиС Зеленоградского АО г. Москвы».
8. Обеспечение безопасности участников и зрителей соревнований.
Соревнования проводятся на спортивных сооружениях, отвечающих требованиям
соответствующих правовых актов, действующих на территории Российской Федерации
по вопросам обеспечения порядка безопасности участников и зрителей, а также при
условии наличия актов технического обследования готовности спортивного сооружения
к проведению мероприятия.
П р и о р г а н и з а ц и и и п р о вед е н и и с о р е в н о ва н и й н е о бход и м о с т р о го
руководствоваться Временным положением о порядке организации и проведения
массовых культурно-просветительных, театрально-зрелищных, спортивных и рекламных
мероприятий в г. Москве, утвержденным распоряжением Мэра Москвы от 05.10.2000г.
№ 1054-РМ, а также рекомендовать использовать в работе приказ Москомспорта от
08.08.2003 г № 627-а, руководствоваться Федеральным Законом «О полиции» от 17
февраля 2011 года № 3-АР.
Во время проведения соревнований на месте проведения соревнований должен
находиться соответствующий медицинский персонал для оказания в случае
необходимости скорой медицинской помощи.
Во время соревнований ответственность за состояние здоровья и соблюдения
правил техники безопасности участников команды несет представитель команды.
9. Этикет
Представители и спортсмены несут ответственность за соблюдение Правил
соревнований и соблюдение этических норм в местах проведения соревнований:
запрещение курения и употребления спиртных напитков.
Спортсмены должны быть в спортивной форме и обуви, соответствующей виду
спорта и температурному режиму в помещении.
Вопросы, непредусмотренные данным положением, рассматриваются главным
судьей и организаторами.
______________А.С. Попов

