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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении турнира по классическим шахматам
«Мемориал Ю.В. Кнышенко»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Шахматный турнир «Мемориал Ю.В. Кнышенко» проводится согласно календарному плану официальных физкультурных и спортивных мероприятий.
1.2. Спортивные соревнования проводятся в соответствии с правилами вида
спорта «шахматы», утвержденными приказом Министерства спорта Российской федерации от 17 июля 2017 г. №654, в редакции приказа Минспорта России от 19 декабря 2017 г. №1087.
1.3. Соревнование проводится с целью популяризации шахматного спорта среди детей, пропаганды здорового образа жизни, повышения уровня спортивного
мастерства шахматистов г. Ростова-на-Дону, выявления одного из участников финала чемпионата города 2019 г.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ
2.1. Организаторы: Федерация шахмат г. Ростова-на-Дону» (далее по тексту –
ФШР). Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую коллегию, назначаемую ФШР. Состав судейской коллегии: главный судья, зам
главного судьи соревнований, главный врач соревнований, главный секретарь соревнований.
3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ.
3.1. Соответствие места проведения соревнований всем санитарным требованиям и нормам безопасности несет лицо, в собственности или во владении которого
находится спортивный объект.
3.2. Обеспечение медицинской помощи (наличие мед. персонала) участников
соревнования и зрителей во время проведения соревнований осуществляет ФШР.
3.3. Обеспечение безопасности участников и зрителей во время соревнований, а
также инструктаж участников соревнований на случай угрозы террористического
акта осуществляет ФШР.
3.4. Ответственность за допуск к соревнованиям при наличии у участников соревнований медицинских справок, подтверждающих состояние здоровья и возможность их допуска к соревнованиям, несет главная судейская коллегия.

3.5. Ответственность за наличие у участников соревнований страховки от несчастных случаев, жизни и здоровья участников соревнования несут спортсмены,
тренеры и руководители.
3.6. ФШР несет ответственность за проведение соревнования на объекте спорта, включенном во Всероссийский реестр объектов спорта.
4. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СПОРТИВНОМ СОРЕВНОВАНИИ.
4.1. Соревнование проводится с 15 июля по 2 августа 2019 г. в шахматном клубе, расположенном по адресу пер. Газетный 92/85. Главным судьей назначается –
Чернявский Александр Александрович.
4.2. Контроль времени – 90 мин. на всю партию с добавлением 30 секунд на
каждый ход, начиная с первого.
4.3. Соревнования проводятся по швейцарской системе в 9 туров с обсчетом
международного и российского рейтингов.
4.4. Игровые дни 15, 17, 19, 22, 24, 26, 29, 31 июля, 2 августа. Начало всех туров
в 17-30.
4.5. Протесты принимаются в течение 10 мин. после окончания текущего тура и
рассматриваются апелляционным комитетом, выбираемом перед началом соревнований. Протест сопровождается взносом 1000 руб. В случае удовлетворения протеста апелляционным жюри взнос возвращается. В случае отклонения протеста взнос
идет на формирование призового фонда турнира.
4.6. Допустимое опоздание на тур – 60 мин.
4.7. В случае неявки на тур без уважительной причины и предупреждения участник снимается с соревнований или отстраняется от жеребьевки очередного тура.
Данное положение может быть скорректировано регламентом соревнований
5. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА.
К участию в соревнованиях допускаются все желающие, оплатившие взнос 500
руб.
6. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ.
6.1. Регистрация участников 15 июля с 16-00 до 17-30.

7. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ.

7.1. Победители определяются по наибольшей сумме набранных очков.
В случае равенства очков:
– преимущество определяется по коэффициенту Бухгольца, затем по личной
встрече, по количеству побед.
8. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЁРОВ.

Призовой фонд – 20 000 руб.
1 приз – 5 000 руб.
2 приз – 4 000 руб.
3 приз – 3 000 руб.
4 приз – 2 500 руб.
5 приз – 1 500 руб.
в категориях ветераны (1959 г.р. и страрше), женщины, юниоры
(2002-2007 г.р.) и дети (2008 г.р. и младше)
приз – 1 000 руб.
в случае отсутствия трех человек в какай-либо категории, приз
1000 руб. добавляется к основным призам.
Победитель соревнования (или участник занявший место следом за имеющими
право участия в финале) получает право участия в финале Чемпионата г. Ростована-Дону 2019 г.
9. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ.
Все расходы, связанные с участием спортсменов, тренеров, несут командирующие организации.
10. СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ.
Соревнование обслуживает бригада судей, утвержденная Президиумом ФШР.
Данное положение является официальным вызовом на соревнование.
Контактные телефоны: 8-918-588-89-57 Котенко Павел Петрович.

