
 

 

 

Положение 
 

о проведении традиционного турнира - чемпионата МО Туапсинский район по 

дисциплине «быстрые шахматы» (0880012811Я)  

«Шахматный SARTUP-Шепси 2018» 

 

1. Цели и задачи: 

Спортивные соревнования проводятся с целью популяризации и развития шахмат в 

Краснодарском крае и Туапсинском районе (Краснодарский край, Российская Федерация). 

Задачами проведения  турнира являются: 

• вовлечение население Туапсинского района  в шахматный спорт; 

• укрепление связей между шахматистами города Туапсе и других городов края и России; 

• повышение спортивного мастерства новороссийскими шахматистами; 

• определение победителей и призеров в различных номинациях.  

 

2. Руководство  соревнованиями и организаторы. 

Общее руководство организацией и проведением соревнований осуществляют по 

согласованию с отделом по физической культуре и спорту администрации МО Туапсинский 

район, общественная организация «Шахматная федерация города Туапсе» при участии АО 

«Пансионат Шепси». Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную 

судейскую коллегию. 

 

3. Обеспечение безопасности участников и зрителей 

Обеспечение безопасности  участников при проезде к месту соревнований возлагается на  

сопровождающих  лиц. Организаторы турнира проводят целевой  инструктаж со всеми 

участниками  соревнований с последующей записью в журнале установленного образца. 

Каждый участник  должен  иметь  медицинскую справку  о  допуске  к  соревнованиям, 

а также полис страхования от несчастного случая установленного образца.   

Обеспечение безопасности при проведении соревнования осуществляется  в  соответствии с 

требованиями  Положения  о  межрегиональных и Всероссийских официальных спортивных 

соревнованиях  по  шахматам  и законодательства РФ.  

 

4. Условия проведения соревнования 

Соревнования проводятся по Правилам вида  спорта  «Шахматы», действующим на момент 

проведения мероприятия. Поведение  спортсменов  регламентируется  в соответствии с  

Положением «О  спортивных  санкциях в  виде  спорта  «Шахматы». Соревнования проводятся 

по швейцарской системе в 9 туров без обсчета международного рейтинга. Контроль времени – 

15 мин + 3 секунды на каждый ход, начиная с первого.  

Организационный взнос для шахматистов 2005 г.р. и старше – 400 руб., для юных 

шахматистов 2006 и младше – 200 руб. 

Стоимость проживания  участников, сопровождающих лиц от 600 руб. в сутки, (с питанием  

1200 руб./сут.) 

Жеребьевка проводится с помощью программы SwissManager c on-line публикацией в 

интернет. 



 

 

 

Апелляционный Комитет (АК) избирается из числа участников и 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 10 минут после окончания последней партии каждого тура с внесением залоговой 

суммы в размере 1000 (одна тысяча) рублей. В случае удовлетворения протеста деньги 

возвращаются заявителю, в противном случае деньги поступают в ОО «Шахматная федерация 

Туапсе» для покрытия расходов по организации соревнований. Решение АК является 

окончательным. 

 

1. Cроки,  место и  время проведения соревнований 

Соревнования проводятся в пансионате «Шепси» п.Шепси Туапсинский район. День 

приезда – 24 августа 2018 г. Дни соревнований – 25-26 августа 2018 г. День отъезда – 27 августа 

Торжественное открытие 25.08.2018 в 13:45. Начало 1 тура - 25.08.2018 в 14:00. Закрытие 

турнира-26.08.2018 года в 15.00.  

Участник, опоздавший на регистрацию, допускается в турнир с результатом «-» в первом 

туре. 

 

Программа соревнования: Время проведения Наименование мероприятия 

  24.08.2018г. 15.00 - 21.00 Заезд, размещение 

  25.08. 2018 г. 10.00 – 11.30 Регистрация участников, мандатная 

комиссия 

 11.30 - 12.00 Заседание судейской коллегии 

 12.00- 13.00 Проведение жеребьевки 1 тура, обед 

участников турнира 

 13.45 Открытие  

  25.08.2018г. 14.00 – 14.40 1 тур 

 14.40 – 15.20 2 тур 

 15.20 – 16.00 3 тур 

 16.00 – 16.40 4 тур 

 16.40 – 17.20 5 тур 

 17.20 -  18.00 6 тур 

  26.08.2018 г. 10.00 – 10.40 7 тур 

 10.40 – 11.20 8 тур 

 11.20 -- 12.00 9 тур 

 15.00 – 15.30 Церемония закрытия соревнований 

 27.08.2018г. Отъезд  

 

2. Участники соревнований. 

К участию в соревнованиях допускаются все желающие шахматисты. 

Соревнования проводятся в следующих номинациях:  

- среди участников в общем зачете; 

- среди юных шахматистов (2006-2009 г.р.); 

- среди юных шахматистов (2010 г.р-и моложе.); 

- среди женщин; 

- среди ветеранов 1958 г.р. и старше. 

 

3. Определение победителей. 

     Победители и  призёры  турниров  определяются  по  наибольшей  сумме  набранных  

очков. В  случае  их  равенства  места  определяются  по  дополнительным  показателям в 

порядке убывания их значимости:  

 

 

а) по коэффициенту Бухгольца; 



 

 

 

б) усечённому коэффициенту Бухгольца (без худшего результата); 

 

в) усечённому коэффициенту Бухгольца (без лучшего и худшего результатов); 

В случае равенства этих показателей, призы делятся поровну. 

  

4. Награждение. 

Победители и призёры в общем зачете,  среди женщин, среди ветеранов награждаются 

кубками, грамотами и денежными  призами.  

Победители по возрастным группам награждаются грамотами и дипломами с личной 

подписью  гроссмейстера Крамника В.Б. 

В случае отсутствия победителя или призёра на церемонии награждения, призы не 

выдаются, не передаются и в дальнейшем не высылаются. 

 

Гарантированный призовой фонд турнира – 30 000 рублей. 

 

Общий зачет: 

1 место – 8 000 руб.; 

2 место –  6 000 руб.; 

3 место –  5 000 руб.; 

4 место –  3 000 руб.; 

5 место –  2 000 руб; 

Поощрительные призы: 

среди женщин:  

1 место - 1500 рублей, 2-3 место- поощрительные призы 

среди ветеранов:  

1 место - 1500 рублей, 2-3 место- поощрительные призы 

Среди мальчиков 2006-2009 г.р. 

1 место – 1000 рублей. 2-3 место- поощрительные призы 

Среди девочек 2006-2009 г.р. 

1 место – 1000 рублей. 2-3 место- поощрительные призы 

Среди детей 2010 г.р. и младше 

1 место – 1000 рублей. 2-3 место- поощрительные призы 

Каждый участник может получить не более одного приза. 

5. Расходы. 

 Все расходы по командированию участников, тренеров и сопровождающих лиц – за счет 

командирующей организации или самих участников.  

   ЗАО «Пансионат» «Шепси» несет организационные  расходы по проведению 

соревнований (аренда зала, оплата работы судей, оплата работы обслуживающего персонала) и  

призовой фонд формируется из средств организаторов и  спонсора турнира. 

6. Заявки на участие. 

Заявки на участие принимаются по электронной почте, e-mail: pozitiv.yan@ya.ru и 

дублируются директору турнира на e-mail: ab-hron@mail.ru 

Директор соревнований (турнира) – Янчук Наталья Юрьевна +7918-9079831 

По общим организационным вопросам: Янчук Наталья Юрьевна +7918-9079831 e.mail: 

pozitiv.yan@ya.ru 

Предварительная регистрация участников до 24.08.2017 г.(включительно) по следующей 

форме : 

 

 

№  
ФИО 

Число, 

месяц, 

год рожд. 

ID 

Разряд, 

рейтинг 

рапид 

Субъект  

РФ, город 

Проживание/ 

питание 
(указать нужно 

или нет) 

Контактный 

телефон 
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Также в заявке необходимо указать даты приезда и отъезда, сколько мест в номере 

необходимо, нужно ли питание. 

 

 

 

 

 

Участники, не подавшие предварительных заявок, допускаются в турнир только по 

решению директора турнира! 

 

Все уточнения и дополнения к  данному положению вносятся регламентом соревнования. 

Данное Положение является официальным вызовом на соревнования. 

 


