Общее руководство организацией и проведением соревнований
осуществляют учредители открытого кубка по шахматам Вартанов В.А.,
Каспарян И.А., Краевая общественная организация «Федерация шахмат
Краснодарского края».
Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую
коллегию: главный судья соревнований - Майоров Олег Иванович (МГ),
директор турнира – Каспарян Андрей Вирабович.
3. Обеспечение безопасности участников и зрителей
Обеспечение безопасности участников при проезде к месту
соревнований возлагается на сопровождающих лиц.
Каждый участник должен иметь медицинскую справку о допуске к
соревнованиям.
Обеспечение
безопасности
при
проведении
соревнования
осуществляется
в соответствии с
требованиями Положения
о
межрегиональных и Всероссийских официальных спортивных соревнованиях
по шахматам 2014 г. и законодательства РФ. Ответственный за безопасность
при проведении турнира главный судья соревнований – Майоров Олег
Иванович.
4. Условия проведения соревнования
Соревнование проводится по швейцарской системе в 9 туров по
Правилам вида спорта «шахматы», утвержденные приказом Минспорта
России №1087 от 19.12.2017г. и не противоречащим Правилам игры в
шахматы ФИДЕ. Поведение участников соревнований регламентируется в
соответствии с Положением «О спортивных санкциях в виде спорта
«шахматы».
Контроль времени – 10 минут до конца партии каждому участнику, c
добавлением 5 секунд на ход, начиная с первого.
Предварительная регистрация участников до 01.07.2018 г. Турнир
проводится с обсчетом рейтинга ФИДЕ.
Жеребьевка проводится с помощью программы Swiss Manager.
Апелляционный Комитет (АК) избирается из числа представителей на
организационном собрании. Состав АК: 3 основных члена и 2 запасных.
Протесты на решения главного судьи подаются в АК участником или его
представителем в письменном виде в течение 5 мин. после окончания
последней партии каждого турнира с внесением залоговой суммы в размере
2000 (две тысячи) рублей.
В случае удовлетворения протеста деньги возвращаются заявителю, в
противном случае деньги поступают в организационный комитет для
покрытия расходов по организации соревнований. Решение АК является
окончательным.
5. Cроки, место и время проведения соревнований
1

Соревнования проводятся по адресу: Краснодарский край, УстьЛабинский район, станица Восточная, ул. Садовая,146
Торжественное открытие в 10:00
Начало 1 тура в 10:30
Закрытие соревнования в 15:00
Программа
соревнования:

08.07.2018

Время
проведения
8:30-9:45

Наименование мероприятия
Регистрация участников,
комиссия по допуску
Торжественное открытие
Проведение жеребьевки 1 тура
1 тур -9 тур

10:00
10:00-10:15
10:30-16:00

Церемония закрытия
соревнования

16-00

6. Участники соревнований
Участниками соревнования являются: призеры и чемпионы
Краснодарского
края
и
ЮФО,
Международные
гроссмейстеры,
Международные мастера, Мастера ФИДЕ, а также участники по
персональному списку. Количество участников ограниченно, не более 30
человек.
7. Определение победителей
Победители и призёры турнира определяются по наибольшей сумме
набранных очков.
В случае их равенства места определяются по дополнительным
показателям в порядке убывания их значимости:
 результат личной встречи;
 усеченный Бухгольц -1;
 Бухгольц;
 количество побед;
 число партий, сыгранных черными фигурами (несыгранные
партии считаются как «игранные» белыми фигурами);
 средний российский рейтинг соперников.
8. Спонсоры и партнеры
Все расходы по командированию участников, тренеров и
сопровождающих лиц – за счет командирующей организации или самих
участников.
Общий
призовой фонд в размере 100 000 (сто тысяч) рублей,
формируется из средств генеральных спонсоров турнира Вартанова В.А. и
Каспаряна И.А.
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Официальный информационный партнер соревнования – СМИ
«Шахматы в Краснодарском крае» http://chess-kk.ru/
9. Награждение
Победитель турнира награждается кубком. Победители и призёры,
занявшие первое-десятое места награждаются грамотами и денежными
призами.
Призовые места:
1-е место – 25000 рублей
2-е место – 15000 рублей
3-е место – 12000 рублей
4-е место – 7 000 рублей
5-е место – 6000 рублей
6-е место – 4000 рублей
7-е место – 3000 рублей
8-е место – 2000 рублей
9-е место – 1000 рублей
10-е место – 1000 рублей
Предусмотрены женские призы: 1 место - 3000 рублей; 2 место – 1000
рублей при участии не менее пяти женщин.
В случае отсутствия победителя или призёра на церемонии
награждения, призы не выдаются, не передаются и в дальнейшем не
высылаются.
10. Заявки на участие.
Заявки на участие принимаются по электронной почте, e-mail:
morozroman1975@mail.ru.
Главный судья соревнований Майоров Олег Иванович
Организатор соревнований - Мороз Роман Анатольевич, тел.: 8-918-6727-481- Директор турнира – Каспарян Андрей Вирабович.
Заявка составляется по следующей форме:
№ ФИО Число, ID
Возраст Субъект Контактный Виза
год
ФИДЕ ная
РФ
телефон
врача
дата
группа
рожд.
Все уточнения и дополнения к данному положению вносятся
регламентом соревнования.
Данное Положение является официальным вызовом на
соревнования.
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