Согласовано: _______________
Начальник МКУ «Управление
по физической культуре и спорту
Саткинского муниципального района»
А.И. Вилисов
«_____»________________2017 г.

Утверждаю:________________
Директор
АУ «Дворец спорта «Магнезит»
О.А.Сычева
«_____»_____________2017 г.

«СПАРТАКИАДА-2017»
КУБОК ГЛАВЫ Саткинского муниципального района
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении соревнования по шахматам
1. Цели и задачи:
- популяризация шахмат в Саткинском муниципальном районе;
- выявление сильнейших любительских добровольно-спортивных
муниципального района.

команд

Саткинского

3. Руководство соревнованием.
Проведение турнира возлагается на АУ «Дворец спорта «Магнезит», МКУ «Управление по
физической культуре и спорту Саткинского муниципального района» и городскую федерацию по
шахматам.
4. Участники. К участию в соревновании по шахматам допускаются команды соревнования
«Спартакиада-2017» - Кубок Главы СМР:
1.
2.
3.
4.

СБОРНЫЕ КОМАНДЫ
«Город Сатка» (Сборная команда бюджетных организаций и ИП г.Сатка и Саткинского
муниципального района);
«Город Бакал» (Сборная команда города Бакал);
«Буревестник» (Сборная команда учащихся и преподавателей ССУЗ и ВУЗ города Сатка);
«Юность» (Сборная команда учащихся и преподавателей СОШ СМР).

МАЛЫЙ КУБОК ГЛАВЫ САТКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ КОЛЛЕКТИВЫ.
1. Группа «Магнезит» (Управление, ММС, ЦТЭ, ЦАСиИТ, Профсоюзный комитет, ЧОП
«Альфа», ДИП, «Неруд-Инвест);
2. Горные цехи (Шахта, МПК, ДОФ, ГЦВР);
3. Производственные подразделения (ЦМИ, Департамент плавленых периклазов);
4. Энергетические цехи (ТСЦ, Энергоцех, ЦСиП, Газовый);
5. Департамент по производству порошков (ЦОМП, ЦМП-3);
6. Транспортные цехи (ЦПП, Цех весов, ЖДЦ);
7. Ветераны «Магнезит»;
8. Союз молодежи «Магнезит».
9. ООО «Бакальское рудоуправление»:
10. ЗАО «СЧПЗ» (Саткинский чугуноплавильный завод).
Дополнительные условия проведения соревнования по шахматам, согласно поданных заявок,
будут определяться на заседании мандатной комиссии (предварительная заявка команды в
обязательном порядке) и судейской коллегии совместно с представителями команд.
К участию в турнире допускаются команды в составе 5 человек (1-4 доска - мужчины, 5 доска –
женщины).
Для участия в турнире необходимо подать заявку с указанием названия команды, фамилии и
имени игроков в порядке расположения по доскам, подписанной руководителем и представителем
команды.
Игроки основных составов участвуют в турнире согласно поданных заявок. Пересадка на другие
доски по ходу турнира не допускаются. Запасной может входить в игру с любого тура только на 4
доску.

5. Форма организации контроль времени. Турнирные правила.
Турнир на всех стадиях проводится по круговой системе. Игра ведется по правилам ФИДЕ с
контролем времени (по назначению). Победу в матче одерживает команда, участники которой
набрали большее количество очков. За победу в партии дается 1 очко, за ничью – 0,5 очка, за
поражение – 0 очков. За победу в матче дается 2 очка, за ничью – 1 очко, за поражение – 0 очков.
На первой доске белые фигуры имеет команда, названная при жеребьевке первой. На следующих
досках цвет фигур чередуется. Падение флажков фиксируют только сами играющие. Болельщики
не имеют право вмешиваться в игру между соперниками.
Решение главного судьи является окончательным и обжалованию не подлежит.
6. Время и место проведения.
Турнир проводится 25 ноября 2017 года, в шахматном клубе «Вертикаль». Начало регистрации
участников и команд 25 ноября 2017 года с 9-30 до 10-00 часов, открытие турнира и 1 тур в 10-00,
подведение итогов и закрытие турнира – по окончании последнего тура.
Комиссия по допуску участников и команд к соревнованию, совместно с представителями
команд и судейской коллегией, состоится 23 ноября в АУ «Дворец Спорта «Магнезит» в 16-00
часов. Без заявок команды не допускаются к соревнованию.
Подготовка мест соревнований рабочей и судейской бригадами осуществляется с 22 ноября
2017 года. Без заявки команды подразделений до соревнований не допускаются.
7. Определение победителей.
Места команд в турнире определяются по наибольшей сумме набранных командных очков. В
случае если две или более команды наберут одинаковое количество очков, предпочтение отдается:
а) по наибольшей сумме набранных очков всеми членами команды;
б) по личной встрече команд;
в) по результату партии на 1 доске; в случае ничьей предпочтение имеет игрок, игравший черными
фигурами.
8. Награждение:
1. Команды, занявшие 1-3 места в финальной части турнира, награждаются кубками,
медалями и дипломами соответствующих степеней.
2. Команды, занявшие с 1 по 3 места в группе команд производственных коллективов
Саткинской производственной площадки ООО «Группа «Магнезит», награждаются
кубками и дипломами соответствующих степеней;
3. Команды, занявшие с 1 по 8 места в группе команд производственных коллективов
Саткинской производственной площадки ООО «Группа «Магнезит», награждаются
денежными вознаграждениями: 1 место - 2000,00 руб., 2 место - 1500,00 руб., 3-7 места – по
1000,00 руб.).
4. Денежные вознаграждения участникам или представителям команд вручаются, согласно
утвержденной главной судейской коллегией итоговых протоколов.
Контактные телефоны:
8 904 808 77 31 - Главный судья: Богачев Виктор Алексеевич
8 912 897 96 62 - Тех. инспектор по виду спорта длинные нарды: Хизбулин Вячеслав Фаритович

Данное положение является вызовом на соревнование.
Контактные телефоны:
8 912 897 9662 - Главный судья: Хизбулин В.Ф.
8 904 808 7731 - Технический инспектор по виду спорта «Спартакиады-2016»: Богачев
.

