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.
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 гл. судья Мороз Р.А.
4. Условия проведения соревнования
Соревнования проводятся по Правилам вида спорта «шахматы», утверждённым приказом Минспорта России №1093 от 30 декабря 2014 года.
Поведение спортсменов регламентируется в соответствии с Положением «О спортивных санкциях в виде спорта «шахматы».
Турниры проводятся по швейцарской системе в 9 туров, Контроль времени – 15 минут до конца партии каждому участнику. Предварительная
регистрация участников до 12.05.2017 г. Заявки на участие в соревновании
принимаются по электронной почте morozroman1975@mail.ru по форме
(см.п.10). Турнир проводится с обсчетом национального рейтинга.
Жеребьевка проводится с помощью программы Swiss Master 5.5.
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 10 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 ОО «Федерацию шахмат и шашек
г. Славянска-на-Кубани и Славянского района» для покрытия расходов по организации соревнований. Решение АК является окончательным.
5. Cроки, место и время проведения соревнований
Соревнования проводятся в МБУ ДО ДЮСШ «Белая ладья» города
Славянска-на-Кубани по адресу ул. Набережная, 14.
Торжественное открытие 14.05.2017 в 11.30
Начало 1 тура в 12.00.
Закрытие соревнования в 18.00

Программа
соревнования:

14.05.2017

Время
проведения
09.00 – 11.00
11.30 – 11.50
11.50
12.00– 12.30
12.40 – 13.10
13.20 – 13.50
14.00 – 14.30
14.40 – 15.10
15.20 – 15.50
16.00 – 16.30
16.40 – 17.10
17.20 – 17.50
18.00 – 18.20

Наименование мероприятия
Регистрация участников,
комиссия по допуску
Торжественное открытие
Проведение жеребьевки 1 тура
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
Церемония закрытия
соревнования

6. Участники соревнований.
Участниками соревнования являются все желающие шахматисты, уплатившие турнирный взнос в размере 500 рублей, подавшие заявки по
электронной почте не позднее 12.05.2017. Участники, не имеющие рейтинг
РШФ должны иметь при себе ксерокопию паспорта (для несовершеннолетних
ксерокопию свидетельства о рождении).
7. 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:
- по коэффициенту Бухгольца;
- усечённому коэффициенту Бухгольца (без одного худшего результата, без
двух),
- личной встрече.
8. Расходы.
Все расходы по командированию участников, тренеров и сопровождающих лиц – за счет командирующей организации или самих участников.
ОО «Федерация шахмат и шашек г. Славянска-на-Кубани и Славянского района» несет все расходы по проведению соревнования (оплата работы
судей, оплата работы обслуживающего персонала, награждение победителей
и призёров), а также гарантируют призовой фонд в размере 40 000 рублей.
Фонд формируется из средств генерального спонсора турнира: ООО
«Маштехника» г. Москва.

Администрация района награждает кубками, грамотами и медалями
призёров соревнования.
9. Награждение.
Победители и призёры, занявшие первое-третье места и в номинациях
награждаются кубками, грамотами и денежными призами:
Призовые места:
1-е место – 10 000 рублей,
2-е место - 8 000 рублей,
3-е место - 7 000 рублей.
4-е место – 4000 рублей
5-е место – 3000 рублей
- За лучший результат среди женщин: 2 000 рублей
- За лучший результат среди юношей (2000 г.р. и младше): 2 000 рублей
- За лучший результат среди девушек (2000 г.р. и младше): 2 000 рублей
- За лучший результат среди ветеранов (1957 г.р. и старше): 2 000 рублей
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 Мороз Роман Анатольевич
тел.: 8-918-67-27-481
Директор турнира –Мойса Юрий Васильевич.
Заявка составляется по следующей форме:
№ ФИО Число, ID
Возрастная Субъект Контактный Виза
год
РШФ группа
РФ
телефон
врача
дата
рожд.

Все уточнения и дополнения к данному положению вносятся регламентом соревнования.
Данное Положение является официальным вызовом на соревнования.

