
Регламент

|1ервенства (раснодарского края среди мальчиков и девочек

до 9 лет (20 1|-2014г.р.), до 11 лет (2009-2010г.р.), до 13 лет(2007_

2003г.р.) и тонош: ой и деву1пек до 15 лет(2005-2006г.Р.),до |7 лет(2003_

2004г.р) и до 19 лет(2001_2002)

1. €оревнования проводятся в городе €очи кскк кАква|оо> (по улице

!екабристов,78 б) - с 22.03_01 .04.2013 г. ,{ень приезда 22.0з.201 8г.

2. Регистрация участников проводится 22.0з.2018 г. с 16_00 до 19'45 в

игровом з[}ле здан?|я аквапарка на 1 этыке кскк кАква"[{оо>

3. Фткрьттие соревнований 2з марта в 9'45 в игровом зале здаъ|ия

акваг{арка на 1 этаэке кскк <Аква-[[оо>>

4. €оревнования проводятся по |{равилам вида сг{орта ((1шахмать1),

утверх{дённьте г{риказом 1\:1инспорттуризма России.

5.1(онтроль времени 90 минут +30 сек ка)кдому участнику на ход, ътачиная

с первого во всех возрастнь1х групг{ах

6. [{ри равенстве очков в турнирах по тшвейцарской системе места

распределя[отся по : коэффициенту Бухгольца, усечённому
коэффициенту Бухгольца(без одного худ1шего результата),по количеству

шобед, затем по результату личной встрече.

|{ри равенстве очков г1о круговой системе места распределя!отся по: а)

3оннеборн_Бергер; б) личная встреча; в) система 1{ойя; г) больтшее число

побед; д) нисло лартий, сь1граннь1х чернь1ми фигурами (несьтграннь1е

т|артии счита}отся как ((игранньте> бель1ми фигурами).
7.Б возрастной группе девочки до 9 лет проводится круговая система в два

круга.(10 цров)
Р1гровьте дни для этой групшь1 23 мартас |0-00, с24 марта с 10-00, с25
марта с 10-00 и с |5-00 ,с 26 -31 марта с 10-00

Б возрастной группе до 17 лет деву1шки, проводится круговая система в

один круг (9 туров)
14гровьте дни для этой груг1г{ьт 23 мщтас |5-00,с 24 -з1 марта о 10-00

Б возрастной груг1г{е до 1 7 лет }оно1пи, проводится 1швейцарская система

14гровьте дни для этой групг1ь1 23 марта с 15-00,с 24 -з1 марта о 10-00



Б возрастной груг|пе гоногпей до 19 лет

Р1гровьте дни для этой группь1 23 мартао |5-00, о24'31 марта с 10-00

Б возрастной группе деву1пек до 19 лет г{роводится 1{руговая система в

два круга (10 туров)
14гровьте дни для этой группь1 23 марта с 15-00, с24 марта с 10-00, с 25

марта с 10-00 и о |5-00,с 26 -з1 марта с 10_00

Б возрастнь1х групг1ах мальчики и девочки до 1 1,13 и }оно1ши 14 деву1шки

до 15 лет (9 туров)
14гровьте дни для этой группь1, с 23 '31 марта с 10_00

8. 1{омпь}отерная я<еребьёвка с использованием программь1

5ш15мАшАсвк
9. ,!,{.еребьёвка 1 тура 22 мартаъ24'00.
10. Р1гровь1е дни 2з-з1 марта 2013 г.

11. 1елефо" не долх{ен находиться у участника в игровой зоне.

12.Фпоздануте на цр 30 минут до начала ||артии

13.Апелляционньтй комитет: Бласенко А. о.- председатель

(Ёов оро ссийск), ]!1охна н.в . ((раснодар)- 1 ереньтьева Б. € . (€ ев ер ская),

|толамерян (.А.(€они)

1{ая<дьтй протест (апелляция) дошкен бьтть передан в письменном виде

председател}о апелляционного комитета в течении | часа г|осле окончания

цра данного црнира. Ф протесте - доля{нь1 уведомить главного судь}о.

|{ри подаче протестазаявитель должен внести залоговьтй дег|озит в

размере 2000 (две тьтсяни) рублей. Б слунае удовлетворения протеста,

залоговь1й депозит возвращается заявителго. Б случае отклонения протеста

залоговь1й депозит передаётся в призовой фонд соревнований. Решение
апелляционного }сори является окончательнь1м.

14.3акрьттие соревновану|я и награя{дение 31.03.201в г. в 17.00 в игровом

зале здания аквапарка на 1 этая<е кскк <Аква_[{оо>

15. Беребьёвка вь|кладь!вается на €}пезэ-геиш115.со|п по ссь|лке:
}т11р://с}:езз_гезц11з.сотп/1цгп|ег5цс1те.азрх?1ап:11&]а1тг:2018&гпопа1:1

|л сулья, €€Б1{ А/Ф ///|г,г /Ё.Б.[||ир|шиков,-,/


