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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении республиканского фестиваля
по шахматам «Мемориал М.Г. Гамзатова» среди обучающихся
общеобразовательных учреждений Республики Дагестан
2002 г.р. и моложе, 2009 г.р. (кадеты)
I.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СОРЕВНОВАНИЯ
-Пропаганда здорового образа жизни среди подрастающего поколения;
-Укрепление спортивных и дружеских связей между юными шахматистами;
-Повышение квалификации юных шахматистов;
-Выявление сильнейших спортсменов среди детей для формирования сборной
команды Дагестана;
-Увековечивание памяти видного государственного и общественного деятеля М.Г.
Гамзатова.
II.ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнования проводятся в г. Махачкале с 23 по 30 марта 2019 г. в ЧОУ
«Многопрофильная гимназия им. М.Г. Гамзатова» по адресу: г.Махачкала, ул.
Горького,82.
Открытие соревнования 23 марта в 10-00ч. Начало соревнований – 23 марта в
11:00ч. Закрытие турнира и день отъезда – 30 марта. Расписание туров и регламент
турнира будут объявлены перед началом соревнования.
Регистрация команд, прием заявок и мандатная комиссия 22 марта 2019 г. (день
приезда) с 10-00 до17-00 в здании МБУ «СШ по шахматам Карпова А.Е.» по адресу: г.
Махачкала, ул. Ломоносова,13-а.
III. РУКОВОДСТВО
Общее руководство соревнованиями осуществляет Министерство образования и
науки Республики Дагестан, Федерация шахмат Республики Дагестан и ЧОУ
«Многопрофильная гимназия им. М. Г. Гамзатова» при содействии ГБУ ДО «РДЮСШ»
Министерства образования и науки РД и МБУ «СШ по шахматам Карпова А.Е.».
Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую коллегию:
Главный судья – Лаштаев Александр Семенович, тренер-преподаватель ГБУ ДО
«РДЮСШ» Министерства образования и науки РД (тел. 8-928-676-85-63);
Главный секретарь – Велиханов Артур Рауфович, тренер МБУ «СШ по шахматам
Карпова А.Е.» (тел. 8-988-292-86-87).

IV.Условие и порядок проведения
Соревнование проводится в соответствии с правилами вида спорта «шахматы»,
утвержденными приказом Министерства по ФК и спорту РФ.
Республиканский фестиваль по шахматам «Мемориал М.Г. Гамзатова»
пройдет в командном зачете с личным зачетом по доскам.
Состав команды: 2 юношей 2002 г.р. и моложе, 1 девушка 2002 г.р. и моложе, а
также кадет 2009 г.р. и моложе (девочка или мальчик), представляющие один город или
район Республики Дагестан.
Стартовые номера присваиваются командам в случайном порядке.
Соревнование проводится по швейцарской системе в 7 туров ежедневно согласно
регламенту, утвержденному в первый день соревнования. При жеребьевке используется
компьютерная программа – Swiss-Manager, проводится обсчет внутрироссийского
рейтинга.
Контроль времени: 1 час на всю партию каждому участнику с добавлением 30
секунд на каждый сделанный ход, начиная с первого.
Запись партия обязательна!
Допустимое время опоздания на тур – 15 минут. Команда может приступить к игре
в неполном составе при наличии 2-х участников на любых досках.
По окончании матча капитаны команд обязаны подписать протокол с результатами
матча. Вместо капитана протокол может быть подписан игроком команды, последним
закончившим партию.
На соревновании действует Апелляционный комитет (далее – АК), который
избирается на организационном собрании представителей и состоит из 3 основных и 2
запасных членов.
Игрок может обжаловать любое решение судьи при условии подачи заявления
тренером команды в письменной форме в АК не позднее 30 минут после окончания тура
с внесением залоговой суммы 1000 (тысяча) рублей. Взнос подлежит возврату в случае
положительного решения по заявлению, в противном случае, полученные средства
поступают на покрытие организационных расходов проведения соревнования.
Решение АК является окончательным. Протесты по компьютерной жеребьевке не
принимаются.
Участникам запрещается вступать в переговоры по поводу ничьей во время
партии до 40-го хода включительно.
V.ЗАЯВКИ
Заявки команд, согласно образцу, можно направить заранее (до 22 марта) в
судейскую коллегию по электронной почте art677@mail.ru или gamzatov-gymn@mail.ru.
Регистрация команд, прием заявок и мандатная комиссия будут проходить 22
марта 2019 г. с 10.00ч. до17.00ч. в здании МБУ «СШ по шахматам Карпова А.Е.» по
адресу: г. Махачкала, ул. Ломоносова,13-а.
На мандатную комиссию командам необходимо принести заявки с подписью и
печатью спорткомитета или управления образования муниципалитета, а также оригинал
паспорта или свидетельства о рождении каждого участника, в случае отсутствия
оригинала должна быть нотариально заверенная ксерокопия документа.
Если команды не предоставили заявки в установленные сроки и не прошли
мандатную комиссию, то к участию в турнире они не допускаются.

VII. Определение победителей
Команда-победительница и призеры турнира определяются по наибольшему
количеству командных очков (2 очка за победу в матче, 1 – за ничью, 0 – в случае
поражения). В случае их равенства места определяются по следующим дополнительным
показателям:
- общему количеству набранных очков всеми игроками команды;
- по лучшему результату на 1,2,3 и 4 доске соответственно;
Победители по доскам в личном зачете определяются по количеству набранных
очков. В случае равенства очков места определяются в порядке убывания значимости:
- по коэффициенту Бухгольца,
- по количеству побед;
- по личной встрече;
VIII. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Команды, занявшие 1, 2 и 3 места в зачете среди городов и районов (отдельно)
награждаются кубками и дипломами, а также денежными призами и ценными подарками
от ЧОУ Многопрофильная гимназия им. М.Г. Гамзатова» и семьи Гамзатовых.
Участники, занявшие 1-3 места в личном зачете, награждаются медалями и
грамотами от Министерства образования и науки РД, а также денежными призами (3000
руб.) за 1 место на своей доске от ЧОУ Многопрофильная гимназия им. М.Г. Гамзатова»
и семьи Гамзатовых.
Общий призовой фонд – 90000 (девяносто тысяч) рублей.
Зачет
Общий командный (среди городов)
Среди команд районов
Личный среди юношей
Личный среди юношей
Личный среди девушек
Личный среди кадетов

1 место
20.000 руб.
12.000 руб.
3.000 руб.
3.000 руб.
3.000 руб.
3.000 руб.

2 место
16.000 руб.
10.000 руб.
–
–
–
–

3 место
12.000 руб.
8.000 руб.
–
–
–
–

Команды из районов могут получить призы как в общем зачете, так и среди
районных команд.
Первые 8 команд получают право на участие в международном командном турнире
«Каспий – море Дружбы», который будет проходить в августе 2019 года в детском
оздоровительном лагере «Солнечный берег» (г. Избербаш). В число 8 команд могут
войти гарантировано только 3 команды с одного муниципалитета. В случае наличия
дополнительного приглашения — это количество может быть увеличено.
IX. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Расходы по награждению победителей (грамоты, медали, дипломы и кубки) несёт
Министерство образования и науки Республики Дагестан, денежные и ценные призы и
другие организационные расходы – за счет ЧОУ «Многопрофильная гимназия им. М.Г.
Гамзатова».
Все расходы по командированию участников и представителей за счет
командирующих организаций (проезд, проживание и питание).
X. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ

Общие требования безопасности при проведении спортивных соревнований
предусматривают:
-участниками соревнований могут быть только лица, прошедшие медицинский
осмотр и инструктаж;
-правила соревнований должны строго соблюдаться всеми участниками;
-участники допускаются к соревнованию в опрятной одежде и обуви,
соответствующих виду спорта, сезону и погоде;
-соревнования должны быть обеспечены медицинским персоналом, а также
службой безопасности для оказания первой помощи пострадавшим;
-о несчастном случае следует немедленно сообщить руководителю соревнований;
-при неисправности инвентаря и оборудования соревнования немедленно
прекращаются, и об этом сообщается руководителю.
В отношении лиц, допустивших невыполнение или нарушение общих требований
безопасности при проведении спортивных соревнований, проводится расследование для
принятия конкретного решения.
ХI. СРОКИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТА
Главному судье соревнований (Лаштаев А.С.) предоставить отчет о проведенном
мероприятии с приложением фотографий в Министерство образования и науки
Республики Дагестан в течении 3-х календарных дней по окончании соревнований на
бумажном и электронном носителях.
Ответственный – Лаштаев Александр Семенович, 8-928-676-85-63.
Форма заявки (образец)
на участие в республиканском фестивале по шахматам
«Мемориал М.Г. Гамзатова»
От команды ______________________________________________________
наименование муниципального образования РД

№

Фамилия,
имя, отчество

Дата
Звание
рождения / разряд

Номер
доски

Виза
врача

1.
2.
3.
4.
Начальник____

_____________

___________________________

подпись

ФИО

МП
Тренер-представитель команды:__________________________________
подпись

ФИО

контактный номер тренера-представителя: _________________________

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ НА ТУРНИР.

