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|[олоэпсение

Ф провед еът14:т4 открь1того чемпионата муниципа]1ьного образования

г.Армавир среди му}!(чин по 1шахматам (мемориал А.А. 1{арабахцяна>>

(ном ер- ко д спортивн ой цисцу|лт[у|н ьт 0 8 8 0 0 | 28 | \ я)

1. (лассификация соревнований.

€оревнования личньте и проводятся в целях:
-популяризации и развития 1пахмат в городе;
-определ ения чемпиона города;
-вь1явления силь:;1ейш:их 1цахматистов д'1я участия в чемпионатах

1(раснодарского края.
-формирование сборной командьт администрац|4и муниципа"]1ьного

образования г.Армавир

2. Фрганизация соревнований.

Фрганизаторами соревнов ану:.я явля10тся :

-Армавирская городская обществе ъ|ная организация
<1|[ахматная Федерация)>.

3.йесто и сроки проведения.

9емпионат города проводитоя по ул. 1(ирова,50
с 13.0 1'.2019_2з.01.2019 г.

4.Фбеспечение безопасности участников и зрителей соревнованпй.

Фбеспечение безопасности участников и зрителей при проведении
соревнования возлагается на главного судь}о и директора турнира' и

организуется в соответствии с требованиями действутощего |[оло>кения о

межрегионштьнь1х и всероссийских официальнь1х сгтортивнь1х соревнованиях
по 1пахматам и законодательства РФ.

€оревнование проводится на объекте, отвеча}ощем требованиям
соответствутощих нормативнь1х правовь1х актов, действутощих на территории

Российской Федерации, по вопросам обеспечения общественного порядка и

безошасности участников и зрителей, а также при условии на]|ичутя актов
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готовности объекта к проведени}о мероприятий, утверя{даемь1х в

установленном порядке. Фтветственность 3а обеспечение безопасности

возлагается на главного судь}о и директора турнира'

[лавньтй судья соревнований €апфиров Александр Александрович

((раснодар)

5. )/частники соревнований.
1( унасти}о допуска}отся 1шахматисть1уплатив1шие турнирнь1й взнос, согласно

рейтинга.

220\ и вь11ше _ без взноса
200\-2200 _ 600 рублей
1701-2000 * 800 рублей
1301-1700 _ 1000 рублей
Биже 1300 ибез
рейтинга_1500 ру6лей

турнирнь1й взнос принимается по рейтинц Фидв

Ёсли спортсмен отказь1вается от участия в соревновании после уплать1

турнирного в3носа и по причинам, независящим от организаторов, взнос ему

не возвращается.

б. 11рограмма соревнов анип,

пРогРАммА соРввновАни'1

{ата
Бремя

проведения
Ёаименование меропри ятия

13.01 .2019

16.00-17.00 |{риезд' регистрация участников, комиссия по

допуску

17.00-17.\0 Фрганизационное собрание представителей

|7.\о-17.20
3аоедание судейской коллегии

}{еребьевка 1-го тура

14.01 .2019
17.30-21.30

1ор>кественное открь1тие

1 тур

15.01.2о|9 |7.зо-2|.з0 2 тур

16.01.201,9 |7 .з0-21.з0 3 
'ур

17.01 .2019 |7 .з0-21.з0 4 тур



18;01 .2019 [7.30-21.з0 5 тур

19.01 .2019 |7.з0-2\.з0 6 тур

20.01.2о|9 14.00- 18.00 7'ур

21.0\.2о|9 \7.3о-2\.з0 8 тур

22.0\.2019 \7 .з0-2\.з0 9 тур 1-{еремония закрь1тия соревновании

2з.0\.20|9 Б течение дня Фтъезд

7. }словия проведения соревнов^ния.

€оревнования проводятся по |{равилам вида спорта ((1шахмать1)'

утверждённь1е приказом Р1инистерства спорта Российской федерацит4 от |7

и1оля 2017г.]х1р6 54, в редакции приказа Р1инспорта России от 19 декабря 2017

г.]ч(ч1087

|[оведение спортсменов регламентируется в соответствии с |[олоясением <Ф

спортивнь1х санкциях в виде спорта (1шахмать1)).

1урнирьт г1роводятся по тшвейцарской системе в 9 туров. 1{онтроль

времени 1 час 30 мин с добавлением 30 сек за каждь1й сделанньтй ход, начиная

с первого.

€портсменьт' не про1шед1шие регистраци}о до 13.01 .2019, булут

вкл}очень1 в хсеребьёвку 2-го тура с результатом ((минус)) в 1_ом туре.

Ёеребьевка шроводится с помощь}о программь1 $тм|вв-йапа8ег

}частникам запрещается вступать в переговорь1 о ничьей до 40 хода

вкл}очительно.

3 апи сь лаРтии о бяз ательна.

}настнику, опоздав1шему к нача"'1у тура более чем на 30 мин'
засчить1в ает ся пора)кение

Ба организационном со6рании представителей формируется
Апелляционньтй 1(омитет (Ак) в составе: 3 основнь1х члена ут 2 заласнь1х.

|{ротестьт на ре1шения главного судьи пода}отся в А1{ в письменном виде в

течение 10 минут после окончания последней т|артии каждого турнира с

внесением залоговой суммь1 в р€}змере 5000 (пять тьтсяи) рублей. Б слуиае

удовлетворения протеста деньги возвраща1отся заявител}о' в противном случае

деньги поступа}от в Федераци}о 1шахмат Агоо <<1{}ахматная федерация) для
п окрь1тия р асходов по проведени}о соревнов ания.

8. Фпределение победителей



[обедитель и призерьт соревнов аний определя}отся по наибольтшему

количеству набра'й,'* очков. |{ри равенстве очков у двух и более участников
победитель опреде'1яетоя следу}ощим образом:

1. результату личной встрени
2. усененному коэффициенту Бухгольца
з. коэффициенту Бухгольца;
4. количеству побед
5. число партий, сь1щаннь1х чернь1ми фигурами (несьтграннь1е ларти|4

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

9тверхсденнь1е итоговь1е результать1 соревнований организаторь1

представлятот на бумажном носителе в отдел Ф1( и € муницип€ш{ьного

'бр*'"'ния 
городАрмавир в течение 10 дней после окончания соревнований'

9. Ёагра}кдение.

|{обедители и призерь1 9емпионата г.Армавира по 1шахматам среди

мужчин' женщин и 1пко]1ьников нащаждатотся щамотами отдела Ф1{ и €'

,{енежнь1е призь1 учр еждает 1]]ахматная ф еде рация г. Армавир а

(из сшонсорских средств и турнирного взноса')

Регламентом турнира перед нач€ш1ом 2 тура булут установлень1 призь1'

[арантированньтй первьтй приз 10 000 р.

10. ]/словия финансирования.

Расходьт по организации и проведени}о соревнований- обеспечение судейства

(оплата работьт судей и работьт обслужива}ощего г|ерсоны1а) - А[ФФ
<1[ахматная федерация) вь1плачивает из спонсорских средств.

11.3аявки на участие

|{редварительньте заявки на участие в соревновании пода}отся до 13.01.2019 г.

шо электронной почте з1':пу1963 тта|1.гц или по т.+7 -928'2з9 -|6-28

12. 14нформация

[урнир проводится с обсчётом международного рейтинга

Бсе изменения и дополнения к настояш{ему {{олоэкенипо регулирупотся
регламентом 1урц4щ

{анное поло)кение является официальнь|м вь!зовом на соревнование



3аполняется на компьк)тере (размер шлрифта 13), распечать1вается и предоставляется в

мандатную комиссик).

Бид программь1 _ к.т1асоика

Фамилия Амя Фтчество

Фамилия, имя на английском(согласно рейтинг-листа Ф1'1[Б)

Роооийский рейтинг: 1{ласоика

Рейтинг Ф1'1АР: 1{лассика

т)

10

!омаштний адрес:

!ата рождения

€видетельство о роя{дении(паспорт

1{онтактньтй телефон

|1одпись


