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Общие положения.
Соревнования проводятся в соответствии с календарньш плчtном физкультурных
спортивньD( мероприятий проводимых на территории Ивановской области в 2016 году.
1.

Щелями и задачами соревнования явJIяются:

- популяризilIия шахмат,
- развитие

шахматного спорта в Ивановской области,

- определение Чемпиона и Чемпионки Ивановской области по быстрым шахмата]\4,
- trропаганда здорового образа жизни.

Организаторы соревнований.
Общее руководство соревнованиями осуществляет .Щепарта:vент молодежной
политики и спорта ИвановскоЙ области. Непосредственное проведение соревнованиЙ

2.

возлагается на Федерацию шахмат Ивановской области.
!иректор турнира - Исаев Николай Алексеевич (г. Шуя)

Главный судья

судья

l

категории.

-

Лабышкин Алексей Константинович (г. Кинешма), спортивный
.:

3. Обеспечение безопасности

участников и гостей ryрнира.
Обеспечение безопасности при проведении соревнований осуществJIяется в
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
Соревнования проводятся на объектах, отвечающих требованиям соответствующих
нормативНьIх правовых актов, действующих на территории Российской Федерации по
вопросам обеспечения общественного порядка и безопасности rIастников и зрителеЙ.

оказание скорой медицинской помощи осуществляется
в соответствии с ,,рикi}зом
Министерства здравоохранения Российской
Федерации м 1З4н от 01.03.20lб г. ко
порядке организации оказания медицинской
помощи лицам, занимающимся
физической
культурой и спортом (в том числе при подготовке
и
проведении физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий),
включая порядок медицинского осмотра лиц,
желающих пройти спортивную подготовку,
заниматьсяфизиче"поИ пупu"урой и спортом
в органиЗацияХ и (или) выполнитЬ нормативы испытаний (тестов)
Всероссийского
физкультУрно-спорТивного комlrлекса кГоiов к труду и обороне>.
ответственность за обеспечение безопu""оar"
участников и гостей в турнирном
помещении
несет директор турнира.

ответственность за обеспьчение безопасности
rIастников и гостей турнира вне
турнирного помещения несется самостоятельно.
4.

Сроки и место проведения.
Турнир проводится 26

оздоровительно-образовательный
1-Нагорная, дом 14).

ноября 2016

г. на

базе

МБУ ДО

(спортивНый) центр> (Ивановская областi,

очная регистрация r{астников

с

10.00

кЩетский
.. Шу", yn.

до 10.30. Торжественное

открытие 10.50,
началО 1 тура в 11,00, Участники, не прошедшие
очную регистрацию до l0.50, могут быть
включены со второго тура с
результатом (минус) в первом туре.
5.

Условия проведения соревнований.

ТурнирЫ проводятся по швейцарской системе
в 9 туров. Жеребьевка компьютерн*I

с использованием программы, одобренной

ФИ[Е.

соревнования проводятся в соответствии с правилами
вида спорта кшахматы>
утверждеНнымИ прикЕrзоМ МинспорТа РФ Jф1O9З от З0.12.20|4
сучетом правил ФИДЕ.
контроль времени 15 минуi на партию каждому
участнику.
поведение r{астников регламентируется Положением
ко спортивньж счlнкциях в
виде

спорта <<Шахматьо>>.
при опоздании на тур более 5 минут,
участнику засчитывается поражение.
Апелляционный комитет назначается
директором турнира и состоит из 5 человек
З основных п2 запасных, Апелляция подается
на решение главного судьи соревнований

письменном виде не позднее 10 мин}.
после окончания тура

и

в

рассматривается до
проведения жеребьевки следующего тура.
Апелляция подается председателю
апелJUIционного

комитета участником лично или его законным
представителем от имени
уrастника, При подаче апелJUIции вносится денежный залог
в
разморе 1000 рублей. В
случае удовлетворения апелляции заJIог
возвряIтIается в полном
размере, в противном
случае сумма внесенного з€tлога идет на
увеличение ,,ризового фондъ турнира.
О ТУРНИРе ПУбликуется
.uir" www.dukchess.ru и

оurо"#.lУМаЦИЯ

"u

мужчины и женщины играют в общем турнире

б.

регулярно

с раздельным зачетом.

Участники соревнований.

К

участиЮ допускitюТся все желающие. Титул Чемпиона
и Чемпионки области
может быть присуждеЕ шахматистам,
имеющим постоянную или временную (не менее
З
месяцов до начала соревнований)
регистрацию на территории Ивановской области и
занявшим наиболее высокое место. Решение
о допуске к соревнованиям принимается
массовой комиссией иосоо кФедерация
шахмат Ивановской области>.

7.

Заявки на участие.

ПредварительнаlI регистрация обязательна. Предварительные заrIвки на }частие В
соревнованиях принимаются до 20 ноября 2016 г.
Заявки направляются в оргкомитет турнира по электронноЙ почте

ivanovochess@yandex.ru.

Для участников, не подавших

предварительную

з€uIвкУ

турнирный взнос увеличивается в два раза.
При регистрации на турнир предоставляется:
- копия паспорта участника или свидетельства о рождении;
- номер ID ФИДЕ.
Nъ

п/п

Фа'тrлилия

Имя

отчество

дата
рождения
(полная)

Разряд

ID

ФидЕ

муниципапитет

контактныи
телефон

1

2

Участники несут персональную ответственность за

достоверность

предоставленных данньж,
8. Подведение итогов соревнований.

Победители и призеры турнира определяются по наибольшей сумме набранных
очков. В случае равенства очков места определяются по доrrолнительным показатеJuIм в
порядке убывания:
о коэффициентБухгольца;
. усеченный коэффициент Бу<гольца (без одного худшего результата);
. количество побед;
. результат личной встречи.
9.

Награжление.
Участники, занявшие призовые места нЕграждаются дипломаN4и (граллотами) и

медалями.

,Щополнительные призы устанавливаются организаторами в зависимости от числа
участников и по желанию спонсоров турнира.
Награждение победителей и призеров соревнований происходит только на
церемонии закрытия турнира.
При отсутствии награждаемого (или его законного представителя) на церемонии
закрытия соревнований призы не вьцаются и в дальнейшем не высылаются.
При полrIении денежного приза при себе необходимо иметь оригиналы
след}.ющих документов: паспорт (или свидетельство о рождении), СНИЛС. В случае
получения IIриза 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 аналогичен указанному в
паспорте законного представителя, или справка из органов опеки, или решение суда).

Финансирование.
Расходы, связанЕые с оплатой работы судей, осуществляются за счет ИОСОО
кФедерация шахмат Ивановской области> и спонсорских средств.
Расходы по награждению победителей и призеров соревнований осуществляются
за счет турнирных взносов и спонсорских средств.
РаСходы по оплате проезда, турнирного взноса, проживания и питания участников
несут командирующие организации или сами участники.
10.

ТурнирнЫй взноС составляеТ З00 (триста)
рублей за каждогб'^';fчастника. !ля
участников, не подавших предварительные зzUIвки, турнирный взнос составляет '600
(шестьсот) рублей .1,. пUЧ9.о y"u"r""nu. Участники,
не имеющие кода ФидЕ,

дополнительно оплачиriirют 300 (триста) рублей.

Скидки

спортсменов:

по

турнирным взносам предоставJUIются следующим категориям

- Чемпиону и Чемпионке Ивановской области 2015 года
по быстрым шчlхматаN4 без взноса;
- ветеранам 1956 г.р. и старше
50%;
- школьЕикам 1998 г.р. и младше
50%;
- шахматистам г. Шуя
50%.
-

-

-

Расходование средств турнирньIх взносов осуществляется
в следующей пропорции
награждение победителей
rrризеров, оставшиеся средства
организационные расходы. В слу,lае отказа от
участия в турнире, по причинам, не
зависящим от оргкомитета, турнирный взнос не возвращается.
Турнйрный взнос вносится
при регистрации.

не менее

80%

;

11, Предотвращение

противоправного влияния на результаты официального
соревнования.
Противоправное влияние на ре3ультаты соревнования не
допускается. Запрещается
участвоваТь в €BapTHbD( играх, букмекерских конторах и тотЕIлизаторах путем заключения
пари на соревнов€lния В соответствии с требованиями,
установленными пунктом З части 4
стжьи 26,2 Федерального закона :ъ з)q-оЗ от 4.1i.zooT
,,о Ф-;;;ской культуре и
спорте в Российской Федерации>. обеспечение читинг-контроJUI
осуществляется в
соответстВии с требованиями Античитерских правил
ФИ.ЩЕ, ф, стандартном уровне

защиты.

все угочнения и дополнения к данному положению
регулируются регламентом
соревнований.
настоящее Положение является официальным вызовом
на соревнования.

