«СОГЛАСОВАНО»
Директор ОСОО
«Федерация шахмат
Ростовской области»
_______________А.А. Гривцов
«_____»____________ 2019 г.
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Чемпионата Ростовской области по быстрым шахматам
2019 года среди мужчин и женщин
(номер-код спортивной дисциплины: 0880032813Я).
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
Первенство Ростовской области по быстрым шахматам среди мужчин и женщин
проводится согласно календарному плану на 2019 год официальных физкультурных и
спортивных мероприятий Министерства по физической культуре и спорту Ростовской
области.
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СОРЕВНОВАНИЯ.
-популяризация шахмат в Ростовской области;
- повышение спортивного мастерства шахматистов;
- пропаганды здорового образа жизни, повышения уровня спортивного мастерства
шахматистов.
- выявление чемпионов Ростовской области по быстрым шахматам в 2019 г.
3. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ.
Соревнование проводится 26 октября 2019 г. в г. Ростове-на-Дону, по адресу: пер.
Газетный 92/85.
Регистрация участников: 26 октября с 13-00 до 14-00 часов.
Организационное собрание в 14-00 часов.
Открытие и 1 тур: в 14-00 часов.
4. РУКОВОДСТВО СОРЕВНОВАНИЕМ.
Общее руководство проведением соревнования осуществляет Министерство по
физической культуре и спорту Ростовской области. Непосредственное проведение
возлагается на ОСОО «Федерация шахмат Ростовской области» (далее – ФШРО) и
главную судейскую коллегию, утверждённую минспорта Ростовской области. Главный
судья соревнований – судья первой категории Иконникова Ольга.
Информационный партнер соревнований газета «Наше время».
5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ СПОРТСМЕНОВ.
Ответственность за обеспечение безопасности спортсменов в период проведения
первенства Ростовской области по шахматам 2019 года возлагается на ФШРО и

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.
6. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЯ.
К участию в соревновании допускаются все желающие, оплатившие турнирный
взнос в размере 300 руб.
7. СИСТЕМА ПРОВЕДЕНИЯ И КОНТРОЛЬ ВРЕМЕНИ.
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
Соревнование проводится по швейцарской системе в 8 туров, в соответствии с
действующими правилами FIDE. Жеребьевка компьютерная, программа: Swiss
Manager. Турнир проводится с обсчётом российского и международного рейтинга.
Контроль времени: 10 минут + 5 секунд на каждый ход каждому участнику.
Максимальное время опоздания 10 минут.
На турнире создаётся Апелляционный комитет (АК) в составе пяти человек (три
основных и два запасных). Протесты на решения Главного судьи могут быть поданы в
АК на имя председателя комитета в течение 1 часа после окончания тура только в
письменном виде и при внесении залоговой суммы 1000 (одна тысяча) рублей. В
случае удовлетворения протеста деньги возвращаются заявителю, в случае
необоснованности протеста деньги идут в ОСОО «Федерация шахмат Ростовской
области» на покрытие расходов по проведению соревнования. Решение
апелляционного комитета является окончательным и пересмотру не подлежит.
Протесты по компьютерной жеребьевке не принимаются.
Обеспечение читинг-контроля осуществляется в соответствии с требованиями
Античитерских правил, утвержденных ФИДЕ, при стандартном уровне защиты.
Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты спортивных
соревнований, включенных в настоящее Положение об областных официальных
спортивных соревнованиях.
Запрещается участвовать в азартных играх в букмекерских конторах
и тотализаторах путем заключения пари на официальные спортивные соревнования в
соответствии с требованиями, установленными пунктом 3 части 4 статьи 26.2
Федерального закона от 04 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и
спорте в Российской Федерации».
8. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ.
Победители чемпионата Ростовской области по быстрым шахматам
определяются по наибольшей сумме набранных очков. В случае их равенства места
определяются по дополнительным показателям в порядке убывания их значимости:
1.
Коэффициент Бухгольца;
2.
Усечённый коэффициент Бухгольца (без одного худшего результата);
3.
Количество побед;
4.
Результат личной встречи.

Спортсмены, занявшие призовые места (1, 2, 3), награждаются медалями,
дипломами.
Гарантированный Призовой фонд составит 20 000 руб будет распределен

следующим образом:
1. 4 000 руб.
2. 3 500 руб.
3. 3 000 руб.
4. 2 100 руб.
5. 1 800 руб.
6. 1 500 руб.
7. 900 руб.
Дополнительные номинации:
ветеранский призы – 800 руб.

юниорский,

детский,

женский

и

9. ЗАЯВКИ.
Предварительные заявки на участие в соревновании (см. приложение №1)
отправляются на адрес электронной почты kotenkopavel@rambler.ru до 24 октября 2019
года.
Контактная информация:
8-918-588-89-57 – Котенко Павел Петрович.
Директор турнира – Ли Сергей Робертович (8-918-554-56-17).
10. 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.
ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ НА
СОРЕВНОВАНИЕ!

Приложение №1
к Положению о проведении
Чемпионата Ростовской области
по быстрым шахматам 2019 года
среди мужчин и женщин

Заявка
На участие в____________________________________________________
№

ФИО

Дата
рождения

Разряд

ID
FIDE

Код ФШР

Субъект РО

Контактный
телефон

