2-ая редакция

РЕГЛАМЕНТ
КУБКА ФЕДЕРАЦИИ ШАХБОКСА
РОССИИ-2020
по
шахбокс-фит онлайн

Сроки проведения: 20 июня - 5 июля 2020 года
Место проведения: онлайн

1. Общие положения
Кубок Федерации шахбокса России-2020 по шахбокс-фит онлайн, далее Кубок
России, в дисциплине: «шахбокс-фит» проводится в соответствии с календарным планом
межрегиональных, всероссийских мероприятий на 2020 год «Федерации шахбокса России».
Кубок России проводится в соответствии с Правилами вида «шахбокс»,
утвержденными Рабочей группой ФШБР.
2. Цели и задачи.
Мероприятие проводится с целью популяризации и развития вида «шахбокс» в условиях
пандемии с соблюдением требований санитарно-эпидемиологических норм (измерение
температуры, соблюдение дистанции).
В ходе мероприятия решаются задачи:
• пропаганда здорового образа жизни среди молодого поколения за счет привлечения детей и
подростков, а также взрослых к систематическим занятиям спортом и дальнейшей популяризации,
и развития вида «шахбокс»;
• повышения мастерства, занимающихся видом «шахбокс»;
• отбор в национальную команду ФШБР.
3. Место и сроки проведения
Зональный этап Кубка России проводится 27, 28 июня 2020 г. по зонам:
27 июня:
1 зона – Центральный, Северо-Западный округа
2 зона – Южный, Северо-Кавказский округа + Белгородская обл.
28 июня:
3 зона – Приволжский, Дальневосточный округа
4 зона – Уральский, Сибирский округа
Финал Кубка России проводится 5 июля 2020 г. по всей России с использованием интернетплатформ скайп (Конференция https://join.skype.com/gNTRcHZpTiHO) и lichess.org (клуб Федерация
Шахбокса России).
Мандатная комиссия и жеребьевка пройдет 4 июля 2020 г. в 16.00 (время МСК) в приложении
Скайп (Конференция https://join.skype.com/gNTRcHZpTiHO).
4. Организаторы мероприятия
•

Организаторы:
Федерация шахбокса России;
Ответственные:
1 зона – Арнольд Баклицкий, тел. +79533665272, аrnibugenina@list.ru
2 зона – Алексей Борухович, тел. +79092052855, aleksei_boruhovich@mail.ru
3 зона – Илья Береснев, тел. +79503255269, berilyatat@gmail.com
4 зона – Алексей Шаховский, тел.+79511185558, a.shahovskiy@mail.ru

•
•

Проводящие организации:
Федерация шахбокса России;
Шахматный клуб «Zebra chess»
5. Требования к участникам и условия их допуска
Возрастные категории участников:
Юниоры: 10-16 лет
Взрослые: 17-40 лет
Мастерс: 41-65 лет.

Снаряжение и оборудование: гаджет для выхода в скайп, боксерский мешок для раундов бокса,
гаджет для раунда шахмат с выходом на lichess.org, счетчик ударов (по возможности).
Экипировка: боксерские перчатки или боксерские шингарды, боксерские шорты, боксерская
майка.

К Финалу Кубка России допускаются шахбоксеры, занявшие 1 и 2 места в Зональных Кубках
ФШБР.
6. Программа мероприятия
27 июня
в 10.00 МСК:
1 зона – Центральный, Северо-Западный округа
в 12.00 МСК:
2 зона – Южный, Северо-Кавказский округа
28 июня
в 10.00:
3 зона – Приволжский, Дальневосточный округа
в 12.00
4 зона – Уральский, Сибирский округа
Финал Кубка России:
4 июля – 10.00 (МСК) мандатная комиссия, жеребьевка
5 июля – 10:00 (МСК) онлайн турнир
*Программа может быть изменена.
7. Условия подведения итогов
Кубок России проводится в личном зачёте по олимпийской системе, с выбыванием после
первого поражения, согласно правилам ФШБР.
Также проводится зачет по регионам: первое место в личном зачете – 7 очков, второе – 4
очка, 3 место – 1 очко.
8. Награждение
Победители и призеры Финала Кубка России, занявшие первые, вторые и третьи места – в
каждой возрастной категории, получают дипломы. Победитель в региональном зачете получает
КУБОК и специальный ПРИЗ!
9. Условия финансирования
Согласно положению о проведении мероприятий Федерации шахбокса России
благотворительный взнос взимается с каждого участника турнира и составляет: 300 руб. при
подтверждении и оплате до 18.00 мск 24 июня 2020 г. на карту сбербанка 5469 3009 8244 6723
(получатель Ольга Валерьевна С.). При подтверждении после 18.00 мск 24 июня 2020 г. до
жеребьевки взнос составит 1000 руб.
Благотворительные взносы используется для решения организационных вопросов при
проведении турнира.
10. Страхование участников турнира
Участие в турнире осуществляется при наличии договора о страховании от несчастных
случаев, жизни и здоровья.
Страхование участников может производиться за счет бюджетных и внебюджетных средств,
в соответствии с законодательством Российской Федерации и субъектов Российской Федерации.
11. Заявки на участие
Заявки на участие в Зональных Кубках необходимо прислать до 24 июня на почту ответственных:
1 зона – Арнольд Баклицкий аrnibugenina@list.ru
2 зона – Алексей Борухович aleksei_boruhovich@mail.ru
3 зона – Илья Береснев berilyatat@gmail.com
4 зона – Алексей Шаховский a.shahovskiy@mail.ru

- Именную заявку (Приложение №1),
- заявление на участие (Приложение №2),
- ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ заявление от родителей (Приложение №3)
Срок подачи заявки (документов): до 18.00 (МСК) 24 июня 2020 года.
Также необходимо зарегистрироваться на lichess.org c ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ указанием ФИ, регион,
полной даты рождения и вступить в клуб Федерация Шахбокса России на lichess.org.
12. Документы, необходимые для участия:
- именная официальная заявка от организации (Приложение №1);
- паспорт или свидетельство о рождении;
- заявление на участие (Приложение №2);
- ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ заявление от родителей (Приложение №3).
Контакты:
Телефон ФШБР: +7 495 789 15 00 (с 10.00 до 17.00 мск)
Эл.почта ФШБР: chessboxrus@mail.ru
Данный регламент является официальным вызовом на
Кубок Федерации Шахбокса России

Приложение №1

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ
от команды (регион)__________________________________
в
Кубке Федерации шахбокса России-2020 в дисциплине шахбокс-фит,

№

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Ф.И.

Дата
рождения
ДД.ММ.ГГ

Ф.И.О.
тренера

Регион

клуб

Приложение №2

Предоставление согласия и принятия ответственности
Я _______________________________________________________________________ (ФИО)
официально заявляю, что я абсолютно здоров, не инфицирован COVID 19, прошел медицинский
осмотр за последние 12 месяцев, не поражен инфекционными болезнями. Также я заявляю, что,
владею техническими и тактическими навыками бокса и шахмат.
Я согласен с тем, что Федерация Шахбокса России, а также Оргкомитет могут проводить
фото- и видеосъемки с моим участием и использовать эти фотографии и видеоролики на
сайтах федерации, в соц сетях, а также в качестве рекламных и образовательных материалов,
безвозмездно.
Я освобождаю от любой ответственности оргкомитет, супервайзеров, промоуторов,
рефери, которые участвуют в этом турнире.

Я не буду обращаться в судебные или

внесудебные органы против вышеупомянутых лиц, и не имею никаких претензий.

Подпись участника _v_____________

Дата __________________

Приложение №3
В Федерацию шахбокса России
От____________________________________
(ФИО отца или матери)
Паспорт РФ серия________№____________
Кем и когда выдан______________________
______________________________________
Тел. __________________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
Просим Вас допустить нашего сына (дочь)
Фамилия, Имя, Отчество

дата рождения
к участию в Кубке Федерации шахбокса России в дисциплине шахбокс-фит, который состоится 5
июля 2020 года.
Я

___________________________________________________________________

ФИО

официально заявляю, что мой (я) сын (дочь) абсолютно здоров (а), не инфицирован(а) COVID 19,
прошел(а) медицинский осмотр за последние 12 месяцев, не поражен(а) инфекционными
болезнями.
Я согласен с тем, что Федерация Шахбокса России, а также Оргкомитет могут проводить
фото- и видеосъемки с его (ее) участием и использовать эти фотографии и видеоролики на
сайтах федерации, в соц сетях, а также в качестве рекламных и образовательных материалов,
безвозмездно.
Я освобождаю от любой ответственности оргкомитет, супервайзеров, промоуторов,
рефери, которые участвуют в этом турнире. Я не буду обращаться в судебные или внесудебные
органы против вышеупомянутых лиц, и не имею никаких претензий.

_________________________________________________ __________________
Фамилия, Имя, Отчество собственноручно

подпись

__________________
дата

ДОПОЛНЕНИЯ
к Регламенту
КУБКА ФЕДЕРАЦИИ ШАХБОКСА РОССИИ-2020
по шахбокс-фит онлайн
1. Порядок проведения турнира:
Зональный этап Кубка России проводится 27, 28 июня 2020 г. по зонам, с использованием интернет-платформ
скайп (Конференция https://join.skype.com/gNTRcHZpTiHO) и lichess.org (клуб Федерация Шахбокса России).
27 июня
в 10.00
1 зона – Центральный, Северо-Западный округа
в 12.00
2 зона – Южный, Северо-Кавказский округа + Белгородская обл.
28 июня:
в 10.00
3 зона – Приволжский, Дальневосточный округа
в 12.00
4 зона – Уральский, Сибирский округа
Финал Кубка России проводится 5 июля 2020 г. по всей России с использованием интернет-платформ скайп
(Конференция https://join.skype.com/gNTRcHZpTiHO) и lichess.org (клуб Федерация Шахбокса России).
Мандатная комиссия и жеребьевка пройдет 4 июля 2020 г. в 16.00 (время МСК) в приложении Скайп
(Конференция https://join.skype.com/gNTRcHZpTiHO).
До 24 июня 2020 г. до 18.00 часов МСК
- отправить заявку на почту:
1 зона – Арнольд Баклицкий аrnibugenina@list.ru
2 зона – Алексей Борухович aleksei_boruhovich@mail.ru
3 зона – Илья Береснев berilyatat@gmail.com
4 зона – Алексей Шаховский a.shahovskiy@mail.ru
- зарегистрироваться на lichess.org !каждый участник!
- вступить в клуб Федерация Шахбокса России на lichess.org
- оплатить благ взнос 300 руб. на карту сбербанка 5469 3009 8244 6723
2.
Участники соревнований.
Юниоры: 10-16 лет
Взрослые: 17-40 лет
Мастерс: 41-65 лет.
3.
Поединок.
Поединок состоит из трех раундов.
1-ый раунд – бокс (удары по боксерскому мешку)
2-ой раунд – шахматы
3-ий раунд - бокс (удары по боксерскому мешку)
4.
Продолжительность поединка.
- Юниоры (10-16 лет) – раунд бокса 1 мин., раунд шахмат 5 мин (у каждого по 3 мин)
- Взрослые (17-40 лет) - раунд бокса 2 мин., раунд шахмат 5 мин (у каждого по 3 мин)
-Мастерс (41-65 лет) - раунд бокса 1 мин., раунд шахмат 5 мин (у каждого по 3 мин).
Перерыв 1 мин.
5.
Для проведения турнира необходимо:
Снаряжение и оборудование:
- гаджет для выхода в скайп, боксерский мешок для раундов бокса (или лапы, груша и т.д.),
- гаджет для раунда шахмат с выходом на lichess.org,
- счетчик ударов (по возможности).
Экипировка: боксерские перчатки или боксерские шингарды, боксерские шорты, боксерская майка.
!!! Ассистент судьи!!! на месте (ведет счет ударов по мешку) и снимает видео раундов.

