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П О Л О Ж Е Н И Е 

о проведении турнира по шахматам 

«Мемориал памяти Щипанова Н.М.» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Турнир по шахматам «Мемориал памяти Щипанова Н.М.» проводится 

в соответствии с календарным планом спортивно-массовых мероприятий 

округа Муром на 2020г. 

Целями и задачами турнира являются: 

- развитие и популяризация шахмат в г. Муроме; 

- пропаганда здорового образа жизни среди подрастающего поколения; 

- вовлечения новых шахматистов в спортивную жизнь округа. 

 

2. МЕСТО И СРОКИ ПОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЯ 

Соревнования проводятся 27 сентября 2020 года в шахматном клубе 

МБУ СШ «Ока» по адресу г. Муром ул. Ленина д. 95. 

Начало соревнования в 10-00. 

 

3. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЯ 

Общее руководство поведением турнира осуществляет Комитет по 

физической культуре и спорту администрации округа Муром и МБУ СШОР. 

Непосредственная организация турнира возлагается на шахматную 

федерацию округа Мурома и главную судейскую коллегию: главный судья 

турнира – Наталич А.В. (СС2К), секретарь турнира Кузякин А.Н. (СС1К). 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

К участию в турнире допускаются шахматисты 2004 года рождения 

включительно и моложе. 

Соревнования проводятся по правилам раздела «быстрые шахматы» 

вида спорта «шахматы», утвержденным приказом Министерства спорта 

Российской Федерации от 19 декабря 2017 г. №1087 «О внесении изменений 

в правила вида спорта «шахматы», утвержденные приказом 

Министерства спорта Российской Федерации от 17.07.2017 года №654 от 23 

декабря 2013 «Об утверждении правил вида спорта «шахматы». 

 



5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

Начало соревнований в 10.00. Система проведения турнира – 

швейцарская. Количество туров – 9. Контроль времени – 10 минут на партию 

каждому участнику плюс 5 секунд добавления на каждый ход, начиная с 

первого хода. 

 

6. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

Победителем становится участник, набравший наибольшее количество 

очков. В случае равенства очков, победитель определяется по результату 

личной встречи. Далее по коэффициенту Бухгольца. 

 

7. НАГРАЖДЕНИЕ 

Победитель и призеры соревнований награждаются грамотами и медалями. 

Победитель получает кубок турнира. 

 

8. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

Расходы, связанные с награждением победителей и призеров 

соревнований несет руководство МБУ СШОР. 

 

9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И 

ЗРИТЕЛЕЙ, СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ И МЕДИЦИНСКОЕ 

СОПРОВОЖДЕНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ 

9.1. Спортивные соревнования проводятся в местах проведения 

официальных спортивных соревнований в соответствии с Федеральным 

законом от 4 декабря 2007 года №329-ФЗ «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации», отвечающих требованиям соответствующих 

нормативных правовых актов, действующих на территории Российской 

Федерации по вопросам обеспечения общественного порядка и безопасности 

участников и зрителей, а также требованиям правил по виду спорта 

«Шахматы». 

9.2. Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в 

соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 01.03.2016г. №134н «О порядке оказания медицинской 

помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в том 

числе при подготовке и проведении физкультурных и спортивных 

мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих 

пройти спортивную подготовку, заниматься физической культурой и спортом 

в организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) ВФСК 

«ГТО». 

9.3. Основанием для допуска спортсмена к спортивным 

соревнованиям по медицинским показаниям является заявка на участие в 

спортивных соревнованиях с отметкой «Допущен» напротив каждой 

фамилии спортсмена, заверенная подписью врача по спортивной медицине и 

его личной печатью. Заявка на участие в спортивных соревнованиях 

подписывается врачом по спортивной медицине с расшифровкой подписи и 



заверяется печатью медицинской организации, имеющей лицензию на 

осуществление медицинской деятельности, предусматривающей работы 

(услуги) по лечебной физкультуре и спортивной медицине. 

9.4. Антидопинговое обеспечение спортивных соревнований в 

Российской Федерации осуществляется в соответствии с Общероссийскими 

антидопинговыми правилами, утверждёнными приказом Минспорта России 

от 09.08.2016г. №947. 

 

10. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 

Наталич Александр Владимирович 8-920-936-18-00 avenrusss@mail.ru. 

Информационное обеспечение проекта – сайт http://chess-murom.my1.ru/ 

 

10. ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ПРОТИВОПРАВНОГО 

ВЛИЯНИЯ НА РЕЗУЛЬТАТЫ ОФИЦИАЛЬНЫХ СПОРТИВНЫХ 

СОРЕВНОВАНИЙ И БОРЬБЫ С НИМИ 

Требования о предотвращении противоправного влияния на результаты 

официальных спортивных соревнований основываются на соблюдении 

Федерального закона «О физической культуре и спорте в РФ» №329-ФЗ от 

04.12.2007г. ст. 26.2 

 

 

Данное положение является официальным вызовом на соревнования. 
 

Оргкомитет 
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