«УТВЕРЖДАЮ»

Г лава города Кольчугино

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении открытого личного турнира по быстрым шахматам с обсчётом рейтинга ФИДе
на Кубок главы города Кольчугино
1.

Введение

Соревнования по шахматам проводятся в соответствии с Положением о проведении
соревнований по шахматам на спортивный сезон 2016 года.
2. Цели и задачи.
пропаганда шахмат и здорового образа жизни популяризация
шахмат среди населения повышения уровня спортивного
мастерства.

3. Руководство соревнованием.
Общее руководство соревнованием осуществляется турнирным комитетом. Непосредственное проведение турнира
возлагается на судейскую коллегию. Главный судья - международный арбитр П. А. Шарков.

4. Время и место проведения
Соревнования проводятся в городе Кольчугино в помещении ДК «Рокировка» ул. Володарского д 52.. 24-25
декабря 2016 года. Регистрация участников 24.12.2016 с 14.00 до 14.45. Начало соревнования 24-25 декабря в 15.00 .
Турнир проводится с обсчетом рейтинга ФИДе. Участники перед началом соревнования должны сообщить код ФИДе и
рейтинг. Участникам не имеющим рейтинга ФИДе, необходимо пройти обязательную предварительную регистрацию в
турнире по электронной почте sharkovp@yandex/ru/.

5. Регламент соревнования.
Соревнование проводятся по действующим на момент начала Правилам шахмат ФИДЕ.
К участию в турнире допускаются все желающие уплатившие турнирный взнос 200 рублей. Система проведения
швейцарская система в 9 до 30 участников и 11 туров при большем количестве участников. Компьютерная жеребьевка
с использованием программы SWISS MASTER 5.6. . Контроль времени: 10 мин + 5 секунды начиная с первого хода на
всю партию каждому участнику.

6. Определение и награждение победителей.
Победители и призѐры в турнире определяются по наибольшему количеству набранных очков.
При равенстве очков места распределяются по дополнительным показателям:
- по коэффициенту Бухгольца;
- по усечѐнному коэффициенту Бухгольца (без худшего результата)
- по наибольшему количеству партий, сыгранных черными фигурами;
- по личной встрече.

7. Награждения
Участники занявшие 1,2,3 место грамотами и ценными подарками (1 место 2000 рублей) Участники занявшие 1,2,3
место среди школьников грамотами и ценными подарками Предусмотрены призы за лучший результат среди ветеранов
и женщин (при участии не менее 5 человек в группе).

8. Финансовые расходы.
Финансовые расходы по проезду к месту соревнований и обратно, размещению, питанию, несут командирующие
организации. Кубок ,грамоты и медали отдел по социальной защите населения.
Денежные призы за счѐт взносов и добровольных пожертвований.

Данное положение является основанием для командирования спортсменов.

