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1. Общие положения 
 

Настоящее положение о проведении лично-командного первенства 

Омской области среди обучающихся по шахматам «Спорт против 

наркотиков» (далее - первенство) определяет условия и порядок проведения 

лично-командного первенства Омской области среди обучающихся по 

шахматам «Спорт против наркотиков». 

 

2. Цели и задачи первенства 
 

Целями и задачами, проводимого первенства, являются: 

- развитие шахмат на территории Омской области и города Омска; 

- популяризация шахмат среди различных групп населения Омской 

  области и города Омска; 

- определение сильнейшей клубной команды Омской области и города 

 Омска; 

- повышение спортивного мастерства и квалификации шахматистов; 

- популяризация здорового образа жизни; 

- вовлечение молодежи и детей в занятия шахматами. 

 

3. Время, место и сроки проведения первенства  
 

Соревнование проводится в городе Омске с 21 марта 2017 года по 23 

марта 2017 года в помещении БОУ ДО г. Омска «ДЮСШ №15» (далее – 

«ДЮСШ №15») по адресу: ул. Герцена, д. 65 корпус 1 (остановка ул. 

Яковлева), телефон 25-42-86. 

Регистрация участников заканчивается 21 марта в 9.30. 

Жеребьевка состоится 21 марта в 9.50. 

Начало турнира – 21 марта в 10.00. 

Игровые дни: 21 марта в 10.00, 22 марта в 10.00, 23 марта в 10.00. 

Закрытие турнира и отъезд участников 23 марта в 14.00. 

  

4. Руководство проведением и организацией первенства 

 

         Общее руководство проведением и организацией первенства 

осуществляет БУ ДО  «Обл ДЮСШ»  Министерства образования Омской 

области (далее – ДЮСШ) и ОООО «Федерация шахмат» (далее – ОООО 

«ФШ»). Непосредственное проведение возлагается на «ДЮСШ №15» и 

судейскую коллегию. 

Главный судья соревнования –  Авдеев Александр Александрович, 

телефон 8-913-151-97-38. 

 

 



 

 

5. Участники первенства 

 

Участниками первенства являются первые по рейтингу 12 команд 

районов Омской области, завоевавшие право по результатам предыдущего 

первенства и по одной команде от административных округов города Омска. 

В состав команды входят 5 лучших участников (4 юноши и 1 девушка) 

1999года рождения и младше. 

 

6. Порядок финансирования первенства 

 

         « ОблДЮСШ» несет расходы на дипломы и грамоты соответствующих 

степеней. 

          ОООО «ФШ» несет расходы по освещению первенства в средствах 

массовой информации, компенсационные выплаты, связанные с расходами 

по судейству первенства. 

«ДЮСШ №15» несет расходы, связанные с предоставлением 

материально-технической базы в установленном порядке, и обеспечивает 

непосредственное проведение и организацию судейства первенства.  

Расходы, связанные с оплатой проезда, питания, проживания 

спортсменов и тренеров несут командирующие организации.  

 

7. Порядок определения и награждения победителей первенства 

 

Первенство проводится по итогам прошлого сезона, по швейцарской 

системе в 9 туров в помещении БОУ ДО г. Омска «ДЮСШ №15» по 

адресу: ул. Герцена, д. 65 корпус 1 (остановка ул. Яковлева). 

Соревнование проводятся по Правилам вида спорта «Шахматы», 

утвержденным приказом Минспорта России от 30 декабря 2014 года № 1093, 

не противоречащим правилам ФИДЕ. 

             Контроль времени – 25 минут плюс 10секунд на партию начиная с 

первого хода каждому участнику (быстрые шахматы).  

    Компьютерная жеребьѐвка. 

Участники одной команда между собой не встречаются. 

Победители в личном зачѐте определяются по большему 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. 

Победители в командном зачѐте определяются по большей сумме 

очков, набранных 5 лучшими участниками (в числе не менее 1ой девушки). 

При равенстве набранных очков предпочтение отдаѐтся команде, чей 

представитель занял более высокое место в личном зачѐте. 



Команда, занявшая первое место, награждается дипломом 1 степени, а 

участники команды дипломами или грамотами. Команды, занявшие 2-3 места 

и участники этих команд, награждаются грамотами соответствующих 

степеней. 

Участники, занявшие 1-3 места, в личном зачѐте среди юношей и девушек 

награждаются грамотами соответствующих степеней. 

 

 

8. Порядок освещения первенства в средствах массовой информации 

 

          ОООО «ФШ», « ОблДЮСШ»  и «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) 

фотосъѐмки. 

      Право на освещение турнира могут быть использованы третьими лицами 

только на основании разрешения ОООО «ФШ», «ОблДЮСШ»  и «ДЮСШ 

№15» или соглашений в письменной форме о приобретении третьими лицами 

этих прав у ОООО «ФШ», «ОблДЮСШ» и «ДЮСШ №15». 

 

9. Порядок подачи и форма заявок на участие в первенстве 

 

Заявки на участие в чемпионате подаются в день проведения 

соревнований (форма заявки прилагается).  

Регистрация участников заканчивается 21 марта в 09.50. 

 

Форма заявки 

 

№ 

п/п 

ФИО Число, 

месяц, 

год 

рождения 

Разряд Район 

(команда) 

ФИО 

тренера 

Виза врача 

1 2 3 4 5 6 7 

 

Всего допущено_________ чел.                          Печать и виза врача 

 

Руководитель команды (клуба)                    Печать и подпись руководителя 

 
 

Данное Положение является официальным вызовом на соревнование. 
 


