главную судейскую коллегию соревнований. Ответственность за надлежащее
оборудование места проведения соревнований в соответствии с требованием
технических регламентов, стандартов, норм, санитарных правил, причинение вреда
жизни и здоровью участникам соревнований и зрителям несёт администрация
спортивного сооружения.
1. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЯ.
К участию в соревновании допускаются: мальчики и девочки 2012-2015 г.р.,
оплатившие взнос в размере 200 руб.
Запись партии обязательна. Участники, не ведущие запись партии, отстраняются
от участия в турнире.
Участники, прибывшие на соревнования, должны представить в комиссию по
допуску:
- свидетельство о рождении;
- страховой полис обязательного медицинского страхования;
- полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев;
- справку, заверенную врачом о допуске к соревнованиям;
Предварительная регистрация до 2 октября 2019 г. по тел. 89515186883 Милушев Олег Александрович.
2. СИСТЕМА ПРОВЕДЕНИЯ И КОНТРОЛЬ ВРЕМЕНИ.
Соревнование проводится по швейцарской системе в 9 туров раздельно для
мальчиков и девочек. Жеребьевка компьютерная, программа: Swiss Manager. Турниры
проводятся с обсчётом российского рейтинга.
Контроль времени: 45 минут + 30 секунд на каждый ход каждому участнику.
Максимальное время опоздания 45 минут.
Игровые дни 3-6 октября.
Расписание соревнований
03.10.2018 – приезд участников и регистрация с
1-й тур – с 12.00
10-00 до 12-00
2-й тур – ориентировочно с 14.00
3-й тур – с 10.00
04.10.2018
4-й тур – ориентировочно с 12.00
5-й тур – с 10.00
05.10.2018
6-й тур – ориентировочно с 12.00
7-й тур – с 10.00
06.10.2018
8-й тур – ориентировочно с 12.00
Закрытие 6 октября ориентировочно в 15-00 и отъезд участников.
Внимание! Время начала туров может быть скорректировано регламентом
о проведении соревнований.
3. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ.
Победители и призёры турниров определяются по наибольшей сумме набранных
очков. В случае их равенства места определяются по дополнительным показателям
в порядке убывания их значимости:

- в турнирах по швейцарской системе:
а) результат личной встречи;
б) усеченный коэффициент Бухгольца (без одного худшего результата);
в) коэффициент Бухгольца;
г) количество побед;
д) число партий, сыгранных черными фигурами (несыгранные партии считаются
как «игранные» белыми фигурами);
е) средний российский рейтинг соперников.
- в турнирах по круговой системе:
а) личная встреча;
б) Зоннеборн-Бергер;
в) система Койя;
г) большее число побед;
д) число партий, сыгранных черными фигурами (несыгранные партии считаются
как «игранные» белыми фигурами).
В случае равенства очков и всех дополнительных показателей при дележе
«выходящего» места применяется следующее:
При равенстве суммарных очков у двоих участников между ними проводится
дополнительное соревнование по следующему регламенту: две партии в блиц с
контролем 3 минуты до конца партии с добавлением 2 секунд на каждый ход, начиная
с 1-го, каждому участнику.
При ничейном счете 1:1 играется решающая партия («Армагеддон») с
контролем 5 минут белым и 4 минуты черным, с добавлением 3 секунд на ход, начиная
с 61-го хода каждому участнику. Цвет фигур выбирает спортсмен, вытянувший
жребий. В случае ничьей победителем считается участник, игравший черными
фигурами.
При равенстве суммарных очков у троих и более участников между ними
проводится дополнительное соревнование в блиц с контролем 3 минуты до конца
партии с добавлением 2 секунд на каждый ход, начиная с 1-го, каждому участнику, для
выявления победителя или 2-х лучших участников, которые затем играют решающую
партию («Армагеддон»).
Дополнительное соревнование начинаются не раньше, чем через 15 минут
после окончания партий всех соискателей.
4. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ.
Спортивные соревнования проводятся по Правилам вида спорта «шахматы»,
утвержденным приказом Минспорта России № 1087 от 19.12.2017 г. и не
противоречащим Правилам игры в шахматы ФИДЕ. Поведение участников

соревнований регламентируется в соответствии с Положением «О спортивных
санкциях в виде спорта «шахматы».
В соответствии с Федеральным законом от 04.12.2007 г. № 329-ФЗ "О физической
культуре и спорте в Российской Федерации":
- запрещается оказывать противоправное влияние на результаты данного
официального спортивного соревнований;
- устанавливается запрет для спортсменов, спортивных судей, тренеров,
руководителей спортивных команд и других участников соревнования на участие в
азартных играх в букмекерских конторах и тотализаторах путем заключения пари на
данное официальное спортивное соревнование.
Обеспечение читинг-контроля осуществляется в соответствии с требованиями
Античитерских правил, утвержденных ФИДЕ, при стандартном уровне защиты.
На организационном собрании представителей формируется Апелляционный
Комитет (АК) в составе: 3 основных члена и 2 запасных. Протесты на решения
главного судьи подаются в АК в письменном виде в течение 30 минут 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 ШФ ЮФО для покрытия расходов по
проведению соревнования.
5. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ.
Расходы по оплате работы судей производятся за счет средств ГБУ РО «Центр
спортивной подготовки сборных команд Ростовской области».
Расходы по приобретению наградной атрибутики производятся за счет средств
ОСОО «Федерация шахмат Ростовской области».
Расходы по командированию спортсменов, тренеров, представителей,
обслуживающего персонала (питание, проживание, транспортные расходы,
экипировка) несут командирующие организации.
Контактная информация:
8-951-518-68-83 – Милушев Олег Александрович.
ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ НА
СОРЕВНОВАНИЕ!

