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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Первенство Омской области по шахматам среди обучающихся 

«Спорт против наркотиков» (далее – Первенство, мероприятие) проводятся  

в соответствии с государственной целевой программой Омской области 

«Снижение и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций, участие  

в обеспечении общественного правопорядка и общественной безопасности 

Омской области», утвержденной постановлением Правительства Омской 

области от 16 октября 2013 года № 260-п.  

1.2. Организаторами Соревнований являются Министерство образования 

Омской области (далее – Министерство образования), бюджетное  

учреждение Омской области дополнительного образования «Областная  

детско-юношеская спортивная школа» (далее – БУ ДО «ОблДЮСШ»),  

Омское областное региональное отделение общероссийской общественной  

организации «Федерация шахмат» (далее – ОООО «Федерация шахмат»), 

бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования  

г. Омска «Детско-юношеская спортивная школа № 15» (далее – БОУ ДО  

г. Омска «ДЮСШ № 15»).  

1.3. Первенство проводится в соответствии с Правилами вида спорта 

«Шахматы», утвержденными приказом Министерства спорта Российской 

Федерации от 30 декабря 2014 года № 1093, не противоречащим правилам 

ФИДЕ, настоящим Положением.  

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПЕРВЕНСТВА 

 

2.1. Первенство проводится в целях популяризации вида спорта 

«Шахматы» среди обучающихся образовательных организаций Омской 

области, приобщения к здоровому образу жизни.  

2.2. Задачи: 

- выявлять сильнейших спортсменов по шахматам;  

- организовать работу по профилактике правонарушений, наркомании  

и табакокурения среди учащихся образовательных организаций; 

- способствовать дальнейшей популяризации шахмат среди обучающихся 

образовательных организаций; 

- создать условия для обмена опытом профессиональными достижениями; 

- повысить спортивное мастерство и квалификацию шахматистов. 

 

 

3. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ПЕРВЕНСТВА 

 

3.1. Первенство проводится с 19 по 21 марта 2019 года в БОУ ДО 

г. Омска «ДЮСШ № 15», расположенного по адресу: г. Омск, ул. Герцена,  

д. 65, корп. 1 (ост. ул. Яковлева). 
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4. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ ПЕРВЕНСТВА 

 

4.1. Организаторами Мероприятия являются Министерство образования,  

БУ ДО «ОблДЮСШ», ОООО «Федерация шахмат». Непосредственное 

проведение Первенства возлагается на БОУ ДО г. Омска «ДЮСШ № 15»  

и главную судейскую коллегию (далее – организаторы мероприятия).  

Главный судья соревнования – Авдеев Александр Александрович, 

телефон: 8-913-151-97-38. 

 

 

5.  УЧАСТНИКИ ПЕРВЕНСТВА 

 

5.1. Участниками Первенства являются первые по рейтингу 12 команд 

муниципальных районов Омской области, завоевавшие право по результатам 

предыдущего Первенства и по 1 команде от административных округов города 

Омска. 

5.2. В состав команды входят 5 лучших шахматистов (4 юноши  

и 1 девушка) 2001 года рождения и младше. 

 

 

6. ПРОГРАММА ПЕРВЕНСТВА 

 

6.1. Соревнования проводятся с 19 по 21 марта 2019 года:  

1 день (19 марта 2019 года) – регистрация участников (до 09.30 часов), 

жеребьевка (до 09.50 часов), начало Первенства (с 10.00 часов); 

2 день (20 марта 2019 года) – Первенство (с 10.00 часов); 

3 день (21 марта 2019 года) – Первенство (с 10.00 часов), закрытие 

мероприятия (в 14.00 часов), выезд участников (до 15.00 часов). 

 

 

7. ПОРЯДОК ФИНАНСИРОВАНИЯ ПЕРВЕНСТВА 

 

7.1. Расходы, связанные с проведением соревнований (награждение), 

осуществляются за счет средств Министерства образования. 

7.2. Расходы, связанные с освещением Первенства в средствах массовой 

информации, компенсационные выплаты, связанные с расходами по судейству 

Первенства, осуществляются за счет средств ОООО «Федерация шахмат». 

7.3. Расходы, связанные с предоставлением материально-технической 

базы (в установленном порядке), проведение и организация судейства 

Первенства, осуществляются за счет средств БОУ ДО г. Омска «ДЮСШ №15».  

7.4. Расходы по приезду, питанию и проживанию команд (в том числе 

представителей команд и судей) несут командирующие организации. 
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8. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И НАГРАЖДЕНИЕ   

 

8.1. Первенство проводится по швейцарской системе (по итогам 

прошлого сезона) в количестве 9 туров.  

8.2. Контроль времени – 25 минут плюс 10 секунд на партию, начиная  

с первого хода для каждого участника (быстрые шахматы).  

8.3. Жеребьевка компьютерная. Участники одной команды между собой 

не встречаются. 

8.4. Победители в личном зачете определяются по наибольшему 

количеству очков. При равенстве очков преимущество определяется  

по дополнительным показателям: 

- коэффициент Бухгольца; 

- коэффициент Бухгольца без 1,2,3 и т.д. худших результатов; 

- коэффициент прогресса. 

8.5. Победители в командном зачете определяются по наибольшей  

сумме очков, набранных 5 лучшими участниками (в том числе не менее  

1-ой девушкой). 

8.6. При равенстве набранных очков предпочтение отдается команде,  

чей участник занял более высокое место в личном зачете. 

8.7. Команда, занявшая 1 место, награждается дипломом Министерства 

образования 1 степени и памятным кубком.  

Команды, занявшие 2 и 3 места, награждаются дипломами Министерства 

образования и медалями соответствующих степеней. 

Участники, занявшие 1, 2 и 3 места в личном зачете среди юношей  

и девушек, награждаются дипломами Министерства образования и медалями 

соответствующих степеней. 

Все победители награждаются памятными призами.  

 

 

9. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК НА ПЕРВЕНСТВА 

 

9.1. В день заезда команд (19 марта 2019 года) в судейскую коллегию 

предоставляются следующие документы:  

- приказ (либо иной локальный нормативный акт) муниципального органа 

управления образованием о направлении учащихся на мероприятие, 

заверенный подписью руководителя и печатью;  

- медицинская заявка, заверенная личной подписью и печатью врача, 

печатью (штампом) медицинского учреждения (Приложение № 1); 

- оригинал договора о страховании жизни и здоровья от несчастных 

случаев каждого участника или команды в целом с указанием ФИО всех 

участников. 

9.2. Представитель команды должен иметь при себе на каждого  

участника свидетельство о рождении / паспорт с отметкой о прописке  

в данном районе, согласие родителей (законных представителей)  

(Приложение № 2). 
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Заявки на участие в Первенстве подаются в день проведения 

мероприятия.  

Данное Положение является официальным вызовом на мероприятие. 

 

 

11. ИНФОРМАЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ПЕРВЕНСТВА 

 

11.1. Положение о проведении Соревнований размещается  

на официальных сайтах Министерства образования (http://omskportal.ru  

в разделе «Олимпиады и конкурсы»), БУ ДО «ОблДЮСШ»  

(www. oblsdusshor.ucoz.ru). 

ОООО «Федерация шахмат» и БУ ДО г. Омска «ДЮСШ № 15» 

принадлежат исключительные права на освещение посредством трансляции 

изображения и (или) звука любыми способами и с помощью любых 

технологий, а также посредством осуществления записи указанной трансляции 

и (или) фотосъемки. 

Право на освещение Первенства могут быть использованы третьими 

лицами только на основании разрешения (или соглашения в письменной форме 

о приобретении третьими лицами этого права) организаторов мероприятия. 

 

 

12. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ПЕРВЕНСТВА 

 

12.1. Организаторы мероприятия оставляют за собой право внести  

в Положение изменения и дополнения. Обо всех изменениях сообщается 

дополнительно. 

 
 


