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1. OбtltrIе по-]0жеIIItя.
C'opeBHr_lBaItиri Ilро]]О:lЯ'l Crt I] с()(),гвеl,С,гRи}l С каrен.]IарНыN.{ планоNt физкr,",tьт},рIIых и

cг]o}llliI]t]bI\ \,]сIl()ltрияrili'i llp()t]1,1t1.1\Il,ix Ila Iеррt]Iорtiи ИванОвсltОй Об:tаСТ'И rЗ 20lб ГО,'tl ,

I {c. Iяпl ll Ll зада rl:1\,I 1,1 со рс в l I о ван }Jя rI t]-п rI IOl crI :

- ilOII Yj trlрLlзаIlлlя IlIaxN,IaT.

- ра:]L]l{тие ша\ма,гноI,о сIIор,га в l,JBalttlBcKoй об.]астlt.

- (l]Illc,l1e_ilcHlre LIelr,Ttl1,1Otii_l l.t LIcltttt.iotlltll 1,1Bat tовсrtой об,ластлi

- ]lгOIlilI iIH,lll J I(}l]()lJ()l о tltllrззll )IiI|]tIlL

2. Органи з :1,1,оры с0 pet] но в ir HIII"l.

по блиrl,ч.

()бlrtее llукоR():(сIRо c()peBI{()}]illll]я]\lt,l ocvIIlcCгRJlrIег

lIo,1и,]]},lIi1.I l.] cIiOpTa Llваitсttзсtitlil об_rzrс tи. [{errocpc:(cTBclIlloe

воз-:lаI ilеl,с]я на Фе;lс,ратllлю UIах]\,Iа I, 1,1ватltltзскоl"t сlб"rtас,ги.

/[ирсrt.r ор i.\,pliLIpa _ гtlрllн Cicpгeii I,1Baltolrrtч (rl. I Ic tровсitий)
[-лавllt,tiЛ c,\i::lbrl Го",tоlзкtrlt .\.rIeKceii Вадltпttlвri.I (г. ИваНово). сltортивriый судья l

Kal,eгopll}j.

3. ()бecllc.leIII.1e безtlltасtlостIl уLtac l-tlltItoB rt t ос l,cii ,I Yрнир:r.
()бесtIс,lеtlие бс,зtlltасlttlс t tl IIp[.l IIp()Be;]eHi.I1.1 соI]евноваiнtлй ос},щес,l l],lясl]сrt в

соо,гI]стсl,t]лти с т,ребовtlI{л]яN,lи закOн()дtt,гс.]lьсl,Rа I)сlссийскtlй Федераrlии.

Соревнсlвания гIроt]о;цяl,ся tIa об,ьскr,ах. отвеtlаЮIц1lх требованияМ соотве,гстВ}/к)lц1,1х

нор\,Iа,гliRНых lIраt]овых актоR" i{ейств},rоIIlих IIil герри,горt,lи Российскоii Федераllии t]o

Bol1pOcil\I обесttс,lсttltя обlllсс,t l]сlltlогО порялliа li безоrlаснОС'rи 1,rlдg,r,ников и зри,гс;tей.

()Ka,latttlc скорой i\.1c]lиIl1.1lIclit)il llorltlitlи ()с\ LItссlвjIяетсrI R соо,гве,гс,гвI-jr1 с IIpLtKa:]o\,1

Vlliнltсгс1-1сгtза,],:lрilв()()\раttсtl1.1 ,{ l)оссl.rtiскrlй Фс;tсраrtии.,Nq lЗ;lrl оr-01.0з.201б г, ((()

f]егtар,l ar.tcl tr, \1oJo.llc)Iilloll
гIровсдеIIие соревtlованrlй

е; l,/п
/iý,r,



ilОрялке орl,аIrlIзаци[t оказаliия i\I€,{Lll_{инско!'{ I1o\{0щI,1 ,Iрlцаь1, заLll{х{аlощli\{ся фriзичесltоl.i
ку,чьтурой и споргом (в тоl1 Llitcjlc Ilри полI,огоl]ке i.l IlpoRei{eн}1l-r dltлзку,:lьt,чрFlых
}1еРоllРия'гиЙ lI спорт,иI]лiых л{ероtlрI,rя,гliЙ). вк;tttlчая rloprtidot( }Iедрlцr,lttскоIо Ocil{OTpa j,Iitl{.

желающих проЙти спOртив}rуIо подго,rовк},. заниItаIься фl.tзическоЙ культ\,роЙ и сгtортом
ts 0ргапl{зац!Iях lr, (иллr) Bl.itlojiHLlTb норN{аlивы испытанирi (тестсrв) ВсероссlIЙскоI,0
фltзку,lьтурt{о-спортивного ко]\{п;lекса кГотов к,rру,лу и обороне>,

отве,гствеtlность за обеспе.tение безопаснос,глl учас,tников и госгеii в тур}tирноý{
lIoMeUIeI{I{и tieccT дирекгор,гурнлlра.

оrвеrс,гвенItосгь за обесrtеченtrе безогtасIIосt,и ),Ltitc,гiitrjкoB lr гос,геii ,ryp}llrpa вIIе
,гурнирноI-о lIоtIещеIIия Еесется са}Iосl ояте-lIы{о,

4. CpoKrr II Dtесто провеленIIя.
TypHllp rlровоl,{lt,lся 4 лекабря 201(r г. на базе /1К кКу;ь,r,урно-,lосугOвоI,о l{eнтpa

Пе"гровскоt,о Iороl:lского IIосеjIенI.1я) п, 11егровский. I'aBpll,,toBo-I Iоса;{сttогtl райоIIа
14 BaHoBctto р"t об-цас t и.

Очtlаrя реглlст,рац}lя учас-гl]Iti{ов с 10"00 ;icl 10.З0. -Гор;кесrвеi]ное открыr,ие 10.50,
I1ача]I0 1 ,гура в l l .00. Учас,r,никрt не tlpoluei|Itlllre очl{ую регистраIIию до 1 0.50 rtoгyT быть
в}(JIючены с0 Bl,opoI,o l,ypa с резуJlь,Iаlо}I (},I}1H}/c)) в ilcpBor{ гуре.

5. Условrrя проведенIIfi copeвHoBaнrrй.
Турниры проводятся по швейuарсltоtl c}tcTeNle в l З туров. Жеребьевка

Ko}Iiil,ю,I ернt].я с I,1споJьзование}t проI ра}{uы. одобреллноr1 ФИДЕ.
Соревнования tlровоj{яl,ся в сOответствиIt с fiраI]лu{а}{и t]}Ula спорта кIIIахллаты>i

утверх(денными прр{казом N4инсrrорга РФ Jtfir]09З ог j0.12.2014 с учетоN{ IIpaBI{;I Фl4llЕ.
KoH;pr_r;lb Bpc]\{cHLl 3 rrинуtы на пар,гI.1ю Ka}i{i{o}Iy учtlсIFII.tit}, с лобав,tеttлtелu 2

секунд на xoii. начиная с первого.
ГIоведение }.частtII{ков регла}Iентируе,гся Ilолохtеrilrем <О спортрIвI-Iых санкцлIях в

виiIе слорта кШахrлаты)) )).

lIplT оtlозаанI]и на тур бо;rее 1 ьtt-rну,гы, участнIrку засLI}tl,ываеlся lIopa}Kellpte.
z\Ilе.;1.1lяцIаогtныli ко},1и,ге-г назнаLIаеl,ся л}rрекгOр0\{ 1},pнprpa I.1 сосl-оI{,г itз 5 чеjIоtsек

З оснtlвных и 2 заItасных. АшелIяцlIя гlо;lаеl,ся lra pelxeнlte г,IавI]ого Clilblt copeв]iоBa1{1{t-I в
l{ись},Iсн}{о}I Bрtjle не rtt,lзjlllее 5 Nr}.l}tу,г lIосле окOнчан}lя тура и расс\{атр}lвается llo
IlpoBejleнIlя lсеребьевкi,t с_{ед},лош{еr о тура. z\пе.,l-rяция подае,l,ся предсt)tагеrllо
аПеЛЛЯЦИОННОГО КО},1Рt'Ге'.Га УЧаСIНИКО]\{ ЛИЧI{0 И.;II{ еГ() ЗаКОННЫМ rlРеДСТаВИl'еЛе}1 t)'1'tlilleНtl

участI{ика.При Ilодаче протеста вrtосится денетtнылi за"rIог в размере l000 рублеir. В
СЛУЧае };IОВjl€]'ВОРе}rt,{Я ГrРОТ'еС'Га ЗаIОГ ВОЗВРаЦаеIСЯ В ПОЛНОjU РаЗi\IеРе. В IIPOTI-iBI]Or{

случае cyl{Nla внесеннOго заJIога идет на увеjIичение призового фонда турнира.
Иrlформаulтя о турнрlре пубJ,ILIкуеl,ся на саГлте rvwry.dukchess.ru It реt,улярно

обнонtяется.
Му:к.lttrrы It }ýенщIIны lrграют в общеrt TypнIrpe с разilе.tыIы}t зачеI,о}t.

б. Участникtl соревшованкй.
К учас'гию l1оIlускаются Iшах]чlагI{сl,ы. I,{меюIцлIL, l]остояннуIо iI]lII вре}lенн},к). нс

i\IeHee 3 rtесяцев iio IIачаJlt] cOpeBHotsaHtll'{. регистрацию на Tepp}I],opI{rI ИвановскоЙ
обласr,и. Все шах-rлаl,ист,ы ло нача]а copeBнoBaHiаli j]о;t;,кны и}Iе,I,tэ ко.ц ФI4лЕ. Решенrlе о
lIoII\/cKe к соревнова}t}lяl{ приr]и}Izlет,ся ]\rассовой комиссrtел"r I4OCOO кФедсрация шlaxLtt1I,

ивенсrвской облitсr tl>.

7. Заявки на участ[Iе.
Прелвари,гельная регистI]ация обязаr,е:tьна. [lре;lварI{теjlьные заявкLI I{з уriзgl,ч," ,,

соревнованиях приниNlаIотся до 20 ноября 201б t,.



Заявки наrrравJulются в оргкомитет турнира
iчапочосhеss@уапdех.ru. Длlя )дIастников, не подавших
турнирный взнос уведичивается в три р€ва.

При регистрации на турнир предоставJuIется:
_ копия паспорта r{астника или свидетельства о рождении;
, номер ID ФИДЕ.

по электронной почте
предварительную зfuIвку

Участники несут
IIредоставленньIх данньж.

персонаJIьн}.ю ответственность достоверность

оrrредеJUIются rrо наибольшей сумме набранньгх
определrIются по дополнительным показателям в

8. Подведение итогов соревнований.

Победители и призеры турнира
очков. В слуlае равенства очков места
rrорядке убывания:

о коэффициентБlхгольца;
о усеченный коэффициент Бухгольца (без одного худшего результата);о количество побед;
. результатличнойвстречи.

9. Награждение.

Участники, заIIявшие призовые места награждаются ди[лоМа]\4и (грамоталли) и
медаJUIми. Чемгrион и Чемпионка Ивановской области награждаются кубками.

щополнительные 
''ризы устанавливi}ются организаторами в зависимости от числа

участников и по желанию спонсоров турЕира,
Награждение гrобедителей и призеров соревнований происходит только на

церемоЕии закрытия турЕира.
при отсутствии награждаемого (или его законного представителя) на церемониизакрытия соревнований призы не выдаются и в дальнейшем не высылаются.
при получении денежного приза при себе необходимо иметь оригиналыследующИх докуl!{еНтов: паспОрт (илИ свидетелЬство О рождениИ), снилС. Ъ 

"nl.ru.шолу{ения приза законным представителем, предъявJUIется паспорт законного
представителя, свидетельство о рождении (или паспорт) и Снилс, получающего приз,
документ, подтверждающий права представителя (дети должны быть вписаны в паспорт
родитеJUI или В свидетельСтве О рождениИ один иЗ родителей анаJIогичен указанному вIIаспорте законногО представИтеля, или справка из органов опеки, или решение суда).

10. Финансирование.
расходы, связанные с оплатой работы судей, осуществляются за счет иосоокФедерация шахмат Ивановской области> и с,'онсорских средств.
РасходЫ по нtlгрЕDКдениЮ победитеЛей и приЗеров сореВнований осуществJUIются

за счет турпирньж взносов и спонсорских средств.
Расходы по аренде IIомещений и приобретению наградной атрибутики (медали,грамоты, кубки) за счет средств комитета по физической кульЪуре и .пфrу п. Петровский.

м
пlл

Фа"тr.rилия

Имя
отчество

дата
рождения
(полная)

Разряд
ID ФидЕ муници-

пiulитет
контактный

телефон

1

2



Расходы по оплате проезда, турнирного взноса, rrроживания и питания }пIастников
несут командирующие организации или сап4и участники.

Турнирньй взнос cocTaBJuIoT 300 (триста) рублей за каждого rIастника. ,Щля

участников, не подавших предварительные з€uIвки, турнирный взнос составляет 900
(девятьсот) рублей за каждого г{астIIика.
Скидки tIо турнирным взносilм предоставJuIются по предварительному согласованию с
директором турнира следующим категориям сtIортсменов:
- Чемшиону и Чемпионке Ивановской области 2015 года (по блицу) - без взноса;
- ветеранам 1956 г.р. и старше * 50%;
- школьникам 1998 г.р. и младше - 50%;
- ш.lхматистам п. Петровский- 50%.

Расходование средств турнирньtх взносов осуществJuIется в след}.ющей пропорчии
не менее 80% награэкдение победителеЙ и призеров, оставшиеся средства
организационные расходы. В слулае отказа от уrастия в турнире, по причинztl\л не
зависящим от оргкомитета, турнирный взнос не возвращается. Турнирный взнос вносится
IIри регистрации.

11. Предотвращение противоправного влияния на результаты официального
соревнования.

Противоправное влияние на результаты соревновttния не допускается. Запрещается
участвовать в iшартньIх играх, букмекерских конторах и тотализаторах путем заключения
пари на соревнования в соответствии с требованиями, установленными пунктом 3 части 4
статьи 26.2 Федерального закона Jф 329-ФЗ от 4.12.2007 кО Физической культуре и
сtIорте в РоссиЙскоЙ Федерации>. Обеспечение читинг-контролJI осуществJu{ется в
соответствии с требованиями Античитерских правил ФИ.ЩЕ, при стандартном уровне
защиты.

Все 1точнения и дополнения к данному положеЕию регулируются регламентом
соревнований.

Настояrцее Положение явля€тся официальным вызовом на соревнования.




