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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Кубка Губернатора Пензенской области по шахматам среди
учащихся общеобразовательных учреждений
1. Цели и задачи.
Кубок
Губернатора
Пензенской
области
является
спортивно-массовым
мероприятием и проводится в целях привлечения школьников Пензенской области к
регулярным занятиям шахматами, повышения уровня спортивного мастерства.
Основными задачами Кубка Губернатора являются:
- укрепление спортивных традиций Губернии;
- популяризация и развитие шахмат в Пензенской области.
2. Организаторы соревнований.
Общее руководство по подготовке и проведению Кубка Губернатора осуществляют
Министерство образования Пензенской области и Комитет Пензенской области по
физической культуре, спорту и туризму. Непосредственное проведение соревнований
возлагается на главную судейскую коллегию, утвержденную Облспорткомитетом.
3. Место и время проведения соревнований.
Соревнования являются многоуровневыми и проводятся с января по декабрь 2011
года.
1 этап – отборочные соревнования в общеобразовательных учреждениях по двум
возрастным группам 1-5 классы, 6-11 классы: с 12 января по 31 мая 2011 года проходят
турниры в классах для определения сильнейших, с 1 по 30 сентября 2011 года проводятся
общешкольные соревнования в целях формирования сборной команды школы для
участия во втором этапе.
2 этап – соревнования в городах и районах Пензенской области проводятся по двум
возрастным группам 1-5 классы и 6-11 классы в октябре на призы Главы Администрации
муниципалитета. В третий этап соревнований выходит по одной команде каждой
возрастной категории.
3 этап – зональные соревнования на призы Губернатора Пензенской области
проводятся в ноябре 2011 года. Состав зон:
1 зона
Нижнеломовский, Земетчинский, Спасский, Наровчатский, Вадинский.
2 зона
Белинский, Каменский, Пачелмский, Башмаковский, Тамалинский.
3 зона
Сердобский, Бековский, Колышлейский, Малосердобинский, Пензенский.
4 зона
Лопатинский, Неверкинский, Шемышейский, Камешкирский.
5 зона
Городищенский, Никольский, г.Кузнецк, Кузнецкий, Сосновоборский.
6 зона
Бессоновский, Лунинский, Мокшанский, Иссинский.
7 зона
5 команд г.Пензы, г.Заречный.
Места проведения зональных соревнований:

г.Пенза, г.Спасск, г.Никольск, Мокшанский район, Пачелмский район, р/п Колышлей,
Лопатинский район.
С 1 по 6 зоны выход на 4 этап соревнований по одной команде, с 7 зоны – 2
команды в каждой возрастной категории.
4 этап – финальные соревнования на призы Губернатора Пензенской области
проводятся в категориях 1-5 классы и 6-11 классы. Место проведения ДС «Рубин». День
проведения 17 декабря 2011 года. Судейская коллегия, жеребьевка в 9:00, начало
соревнований в 10:00.
Даты соревнований на 1, 2 и 3 этапах по согласованию с оргкомитетом Кубка
Губернатора Пензенской области.
4.Требования к участникам и система проведения соревнований.
Соревнования являются командными.
Система проведения соревнований и контроль времени определяются главной
судейской коллегией в день проведения соревнований, в зависимости от численности
команд на всех этапах соревнований.
Состав команды на 2, 3 и 4 этапах Кубка области: 5 человек: 3 юноши, 1 девушка, 1
тренер – представитель.
Девушки имеют право играть на юношеских досках.
Все соревнования проводятся в соответствии с действующими правилами игры
ФИДЕ.
Места команд на финальных соревнованиях определяются по наибольшей сумме
командных очков (победа в матче – 2 очка, ничья – 1 очко, поражение- 0 очков).
В случае равенства командных очков у двух и более команд места определяются
последовательно:
- по наибольшей сумме очков, набранных членами команд в матчах;
- по результату матча (матчей) между ними;
- по наилучшему результату на первой доске (2-й, 3-й, 4-й).
В случае равенства всех дополнительных показателей проводится дополнительная
партия между первыми досками, поделивших места команд по правилам «Армагеддона»
(с контролем времени 5 минут белым и 4 минуты черным; ничья устраивает черных; цвет
в партии разыгрывается по жребию).
Все вопросы по регламенту проведения соревнований будут сообщены перед
началом соревнований.
В случае необходимости, главная судейская коллегия вправе внести изменения в
регламент соревнований.
5. Условия допуска участников и заявки.
Участники соревнований должны иметь регистрацию на территории Пензенской
области.
В случае наличия у спортсмена временной регистрации в том или ином районе и не
попадания в сборную команду данного района он имеет право выступать за район,
соответствующий месту постоянной регистрации.
Для прохождения комиссии по допуску участников представителю команды
необходимо иметь оформленную заявку и паспорт (свидетельство о рождении) на каждого
участника с регистрацией на территории Пензенской области. Документы на каждого
участника должны находиться у представителя команды до окончания соревнований для
разрешения спорных вопросов.
Для участия в соревнованиях подаются заявки на заседании судейской коллегии. В
заявке перечисляются участники команд (фамилия, имя), номер доски (1, 2, 3 – юноши), 4девушки), год рождения, класс, разряд по шахматам.
Заявка должна быть заверена директором учебного заведения, иметь визу
врача на каждого участника о допуске к соревнованиям. Кроме этого, необходимо
представить краткий отчет о проведенных соревнованиях предварительных этапов.

6. Условия финансирования.
Расходы, связанные с организацией и проведением I-II этапов (награждение, оплата
работы судейской коллегии, услуги по предоставлению спортсооружения, услуги по
предоставлению скорой медицинской помощи) за счет средств городских округов и
муниципальных образований Пензенской области;
Расходы, связанные с организацией и проведением III-IV этапов (награждение,
оплата работы судейской коллегии, услуги по предоставлению спортсооружения, услуги
по предоставлению скорой медицинской помощи), за счет средств Министерства
образования Пензенской области и Комитета Пензенской области по физической
культуре, спорту и туризму.
Расходы по участию команд в соревнованиях осуществляются за счет средств
командирующих организаций.
7. Награждение
Победители и призеры I-II этапов награждаются грамотами, медалями, кубками и
призами городских округов и муниципальных образований Пензенской области.
Победители и призеры III-IV этапов награждаются грамотами, медалями, кубками и
призами Министерства образования Пензенской области и Комитета Пензенской области
по физической культуре, спорту и туризму.

