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1 Общие положения 

1.1 Положение о проведении открытого турнира ВГТУ по шахматам 
(далее – Положение), регламентирует порядок и условия проведения открытого 
турнира по шахматам в ВГТУ (далее – Мероприятие) и является официальным 
вызовом на Мероприятие. 

1.2 Настоящее Положение разработано на основании: 
− Постановления Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 22.05.2020 № 15 «Об утверждении санитарно-
эпидемиологических правил СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)»; 

− Регламента по организации и проведению официальных 
физкультурных и спортивных мероприятий на территории Российской 
Федерации в условиях сохранения рисков распространения COVID-19; 

− Постановления Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 16.10.2020г. № 31 «О дополнительных мерах по 
снижению рисков распространения COVID-19 в период сезонного подъема 
заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом»; 

− Устава ВГТУ; 
− локальных нормативных актов. 

 
2 Цели и задачи 

Основными целями и задачами проведения Мероприятия являются: 
2.1 популяризация и пропаганда шахматного спорта среди жителей 

Воронежской области как одного из средств укрепления здоровья; 
2.2 повышение интереса к физкультурно-спортивным мероприятиям; 
2.3 развитие шахматного спорта на территории города Воронежа и 

Воронежской области; 
2.4 пропаганда здорового образа жизни; 
2.5 развитие интеллектуальных способностей и воспитание 

подрастающего поколения. 
 
3 Место и сроки проведения 

Мероприятие проводится 20 марта 2021 года с 10:00 часов по адресу: 
ул. 20-летия Октября, 84. 

Заявки на турнир подаются не позднее, чем за 2 дня до проведения 
мероприятия (не позднее 18 марта 2021 года) в электронной форме на 
официальной странице Мероприятия в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет https://cchgeu.ru/university/events/shturnir/reg. 
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4 Организаторы Мероприятия 

Общее руководство подготовкой и проведением Мероприятия 
осуществляет декан культурно-просветительского факультета Акопян Антон 
Владимирович. 

Непосредственное руководство осуществляет главный судья – Сиротин 
Павел Михайлович, контактный телефон - 8-910-3460570. Координатор 
Мероприятия - заведующий кафедрой русского языка и межкультурной 
коммуникации Скуридина Светлана Анатольевна, контактный телефон - 8-920-
404-04-48. 

 
 
5 Требования к участникам и условия их допуска к соревнованиям 

5.1 В Мероприятии участвуют команды, в состав которых могут входить 
школьники и (или) обучающиеся ВГТУ вне зависимости от места проживания, 
рейтинга участника, отправившие предварительную заявку в сроки, указанные 
в разделе 3 настоящего Положения. 

5.2 Мероприятие командное, состав команды - 3 человека. 
5.3 Обязательно проведение предварительной регистрации команд с 

указанием названия команды, Ф.И.О. участников, даты рождения участников 
(приложение 1). 

5.4 Возможна регистрация отдельных участников с последующим 
объединением в команду непосредственно перед началом Мероприятия (при 
наличии свободных игроков). 

 
6 Программа Мероприятия 

Соревнования проводятся в соответствии с Правилами вида спорта 
«шахматы», утвержденными приказом Минспорта России от 17.07.2017 № 654. 
Швейцарская система в 7 туров. Контроль времени в быстрые шахматы - 10 
минут до конца партии каждому участнику с добавлением 5 секунд на каждый 
ход, начиная с первого. По окончании матча капитаны команд обязаны 
подписать протокол с результатом матча. Протокол может быть подписан 
вместо капитана игроком команды, последним закончившим партию. 

Программа Мероприятия 

№ п/п Время Этап 
1 10.00-10.30 Регистрация участников 
2 10.40 Открытие Мероприятия 
3 11.00 Первый тур 
4 11.30 Второй тур 
5 12.00 Третий тур 
6 12.30 Четвертый тур 
7 13.00 Кофе-пауза 
8 13.30 Пятый тур 
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№ п/п Время Этап 
9 14.00 Шестой тур 

10 14.30 Седьмой тур 
11 15.00 Викторина 
12 15.30 Закрытие Мероприятия 

 

7 Условия подведения итогов 

Итоговые места определяются по сумме матчевых очков (победа – 2 очка, 
ничья – 1 очко, поражение – 0 очков). При равенстве матчевых очков 
преимущество определяется по дополнительным показателям в порядке 
убывания значимости: 

− по суммарному количеству очков, набранных всеми игроками 
команды; 

− по результатам матчей между собой; 
− по числу командных побед; 
− по лучшему результату (большему количеству набранных очков 

участником команды) на доске согласно поданной заявке (последовательно: 1, 
2, 3). 

 
8 Награждение 

Команда, занявшая 1 место, объявляется победителем, участники 
награждаются кубками, медалями, дипломами и ценными призами. Участники 
команд, занявших 2 и 3 место, награждаются медалями, дипломами и ценными 
призами. Также награждаются победители и призеры по доскам. 
 

9 Условия финансирования 

Расходы по проведению Мероприятия, связанные с приобретением 
инвентаря, оплатой работы судий, приобретением наградной атрибутики и 
призов несет ВГТУ. 

 
10 Обеспечение безопасности участников и зрителей Мероприятия 

10.1 Соревнования проводятся с учетом соблюдения требований 
разрешительных актов, принятых в рамках борьбы с новой коронавирусной 
инфекцией (COVID-19) на территории Воронежской области. 

10.2 Все участники соревнования: спортсмены, сопровождающие 
спортсменов лица, тренеры, спортивные судьи, члены оргкомитета, а также 
прочие официальные лица обязаны соблюдать меры по профилактике 
распространения новой коронавирусной инфекцией (COVID-19): 

10.2.1 создание условий для гигиенической обработки рук с 
применением антисептических средств в холле при входе в образовательную 
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организацию, в местах общего пользования, помещениях для приема пищи, 
санитарных узлах и т.д.; 

10.2.2 контроль температуры тела для всех лиц, входящих в 
организацию, с обязательным проведением термометрии бесконтактным 
способом; 

10.2.3 запрет допуска в организацию лиц с признаками инфекционных 
заболеваний; 

10.2.4 осуществление контроля соблюдения масочного режима и 
социального дистанцирования. 

10.3 Организатор Мероприятия должен провести инструктаж с 
представителями команд о необходимости соблюдения участниками 
Мероприятия требований настоящего Положения, незамедлительном 
доведении до сведения представителя команды о любых отклонениях своего 
здоровья, использования индивидуальных средств защиты. 

10.4 Ответственным исполнителем за обеспечение безопасности 
участников и зрителей является главный судья Мероприятия. 


