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|[олоэкение.

Ф пр овед ении открь1того чемпио ъ|ата муниципш1ьного образования г .

Армавир среди мух{чин шо бьтстрь1м 1шахматам <Р1емориал

А. 1{арабахцяна)
(номер-код спортивной дисциплиньт 08800з28||я)

1. (лассификация соревнований.
€оревнования личнь1е и проводятся в целях:
-популяр изации и развития 1пахмат в городе ;

-вь1явления су|{1ьнейтших 1шахматистов для участия в чемшионатах

1(раснодарского края.
2. Фргани3ация соревнований.

Фрганизаторами соревнов аъ|ия являтотся :

_Армавирская городская обществе нная организ ация

<1[ахматная Ф едераци'т).

3.}[есто и сроки проведения.

9емпионат города проводится 13.01 .20|9 г.по ул. 1{ирова,50

4.Фбеспечение безопасности участников и зрителей соревнований.

Фбеспечение безопасности участников и зрителей при проведении

соревнования возлагается на главного судьто и директора турнира' и

организуется в соответствии с требованияму| действутощего |{оло>кения о

межрегиональнь1х и всеросс ийоких о фициальнь1х спортивнь1х соревнованиях

по 1пахматам и законодательства РФ.
€оревнование проводится на объекте, отвеча}ощем требованиям

соответствутощих нормативнь1х правовь1х актов' действутощих на территории

Российской Федер ации, по вопросам обеспечения общественного порядка и

безопаснооти участников и зрителей, а также при условии ъ|а[|ичия актов

готовности объекта к проведени}о мероприятий, утвер)кдаемь1х в

установленном порядке. Фтветственность за обеспечение безопасности

возлагаетсяна главного судь}о и директора турнира.



' [лавньтй судья соревнований (апфиров Александр Александрович

((раснолар)

5. ]{'част[|ики соревнов анпй'
1

1{ унасти}о допуска}отся 1пахматисть1 уплатив1шие турнирнь1й взнос,

согласно рейтинга.

2401и вь11ше _ без взноса
2400-2201 * 500 рублей
2200-2001 _ 600 рублей
2000-1:7о| _ 700 рублей
1700-1501 - 800 рублей
1500-1з00 - 1000 рублей
}{ихсе 1299 и 6езрейтинга _ 1500 рублей.

1урнирньтй взнос принимается по рейтингу Фидв

Боли спортсмен отк€}зь1вается от участия в соревновании после уг{лать1

турнирного взноса и по причинам' независящим от организаторов' взнос ему

не возвращается.

6. 11рограмма соревнов анпй,

пРогРАммА соРввновАни'1

{ата
Бремя

проведения
Ёаименование меропри ятг.1я

12.0\.2019

12.00-]12.з0 |{риезд, регистрация участников' комиссия г{о

допуску

19.30-20.00 Фрганизационное собрание представителей

3аседание судейской коллегии

1з.01 .20|9 11.45 }{еребьевка 1-го тура |орхсественное открь1тие

1з.01 .2019 12.00-12.з0 1 тур



13.01.2019 12.40-13.10 2 
'ур

3 тур1з.01 .20|9 |з.20-1з.50

13.01 .2019 14.00-14.30 4 туР

13.01 .2019 14.40-15.10 **

1з.01 .2019 15.20-15.50 6 тур

13.01.2019

13.0].2019

16.00-16.30 7цр

16.40-17.10 8 тур

1з.01 .20|9 17.20-17.50 9'ур

1-{еремония закрь1тия соревнований13.01 .2019 18.00

14.01 .2019 Б течение дня Фтъезд

7. )/словия проведения соревнова\1ия.

€оревнования г1роводятся по |[равилам вида спорта ((1пахмать1)'

утверхсдённь1е г|рик€ш ом \4инистерства спорта Российской ф едер ациу1 от 1'7

и|оля2017г.]ф6 54, в редакции г[рик€ша 1!1инспорта России от 19 декабря 2017

г.ф1087
[{оведение спортсменов регламентируется в соответствии с |[оложением кФ

спортивнь1х санкциях в виде спорта ((1пахмать1)>.

1урнирьт гтроводятся по тшвейцарской системе в 9 туров. 1{онтроль

времени 10 мин с добавлением 5 сек за ках(дь1й сделанньтй ход, начиътая с

первого.

;1еребьевка проводится с помощь}о прощаммь1 5:м|вз-Р1апа9ег

Ёа организационном собрании представителей формируется Апелляционньтй
1{омитет (Ак) в составе: 3 основнь1х членаи2 запаснь1х. |{ротесть1 на ре1цения
главного судьи пода}отся в А1{ в письменном виде после окончания последней

ларт|4и каждого турнира с внесением зы1оговой суммь1 в размере 5000 (пять

тьтсян) рублей. в случае удовлетворения протеста деньги возвраща}отся

заявител}о' в противном случае деньги поступа}от в Федераци1о 1пахмат Агоо
к111ахматная федерацио д[:.я покрь1тия расходов по проведени}о

соревнования.



8. Фпределение победителей

|{обедитель и при3ерь1 соревнований определя}отся по наибольтшему

количеётву на6раннь1х очков. |{ри равенстве очков у двух и более участников
поб едитель ог1ределяется следу[ощим образом :

1. результату личной встрени
2' у сененному коэффициенту Бухгольца
3. коэффициенту Бухгольца;
4. количеству побед
5. число партий, сь1щаннь1х чернь1ми фигурами (несьтграннь1е ||артии

счита}отся как (играннь1е> бельтми фигурами);
6. средний российский рейтинг соперников.

}твер>кденнь1е итоговь1е р езультать1 с оревнований организаторь1

представля}0т на бума>кном носителе в отдел Ф1{ и € муниципш1ьного

'бр*'"'ния 
город Армавир в течение 10 дней после окончания соревнований.

9. Ёагра2кдение.

|{обедители и призерь1 чемпионата города среди му}кчин' женщин и

1школьников награжда}отоя щамотами и денея{нь1ми призами.

,,{ене>кньте гтризь1 учрех{дает 1пахматная
(из спонсорских средств.)

федерация г.Армавира

[ арантированньтй призовой фо"д
составляет 80 000 руб.

1 место -15 000 руб. 6 место_ 6 000 руб.
2 место -11 000 руб. 7 место- 5 000 руб.
3 место -10 000 руб. 8 место- 4 000 руб.
4 место - 8 000 руб. 9 место- 2 000 руб.
5 место - 7 000 руб.

[унтший результат: среди )кенщин -2 000 р
среди тонотпей (2003 г.р. и моло>ке) -2 000 р
среди ветеранов (1958 г.р. и стартше) -2 000 р

луч1шие армавирцьт: 1м-2000,,2м'1'500,3м-1 500, 1м (:кен)-1 000

9частник получает только один приз.

1 0. ]/словия финансиров а*|ия.



Р асходьт по орган изац|4и и проведени[о соревнов аний - обеспечение

оудейства (оплата работь1 судей и работь1 обслужива}ощего персонала) _

Агоо к1[-1ахматная федерация>) вь1г1лачивает из споноорских средств'

11.3аявки на участие.

г.
|1редварительн-ь1е з€швки на участие в соревновании г1одатотся до 05'01 '20|9

по электронной почте з1тпу1963@гпа|1.гц и'[и по т.+7-928-2з9-|6-28

{иректортурнира1[иртшиковниколайРасильевич.

12. [1нформация.

1урнир проводится с обсчётом международного рейтинга

(оличество мест ограничено.

Бсе изменения и до

{анное поло}|(ение является официальнь|м вь!зовом на соревнование.



3аполняется на компьк)тере (размер пшрифта 13)' распечать!вается и

предоставляется в мандатну!о комиссик)'

Бид прощаммь1 - к.т1ассика, бьтстрьте (ненркное удалитъ или занеркнуть)'

Бозрастная щуппа

Фамилия Фтчество

Фамилия'имя на ангпийоком(согласно рейтинг-листа Фидв)

Ро осийск ий рейтинг : Б ьтстрьте

Рейтинг Ф11[Б: Бьтстрьте

.{оматшний

тп

10

адрес:

[ата рождения

€видетельство о

ро}(дении(паспорт)

1(онтактньтй телефон

|{одшись


