Положение
о проведении Гран-При Ивановской области по блицу (шахматы)
(номер-код спортивной дисциплины 0880022811Я)
1. Цели и задачи.
 популяризация шахмат в Ивановской области;
 повышение мастерства шахматистов Ивановской области;
 привлечение молодежи для занятий спортом;
 отбор кандидатов в сборную команду Ивановской области по
шахматам;
 определение участников Чемпионата Ивановской области по блицу.
2. Организаторы соревнований.
Организаторами соревнований выступают Департамент молодежной
политики и спорта Ивановской области и Федерация шахмат Ивановской
области. Непосредственное проведение отборочных этапов Гран-При
возлагается на проводящие организации и судейские коллегии в
муниципалитетах. Проведение финального этапа возлагается на Федерацию
шахмат Ивановской области.
Главный
судья
финального
этапа
назначается
судейскоквалификационной комиссией федерации шахмат Ивановской области.
Директор турнира – Рыбкин Михаил Сергеевич (Президент ИОСОО
«Федерация шахмат Ивановской области»).
3. Обеспечение безопасности.
Обеспечение безопасности при проведении отборочных этапов
соревнований возлагается на организаторов в соответствии с Положением о
конкретном отборочном этапе. Обеспечение безопасности при проведении
финального этапа соревнований возлагается на директора турнира и
организуется в соответствии с требованиями действующего Положения о
межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях
по шахматам и законодательства РФ.
4. Сроки, место и порядок проведения.
Гран-При состоит из 8 отдельных отборочных этапов и финального
этапа.
Отборочные этапы проводятся в течение года в муниципалитетах
Ивановской области в соответствии с Положениями разрабатываемыми

организаторами на местах и согласованными с Федерацией шахмат
Ивановской области.
Состав главной судейской коллегии на отборочных этапах
представляется для утверждения в судейско-квалификационную комиссию
федерации шахмат Ивановской области не менее чем за 30 дней до начала
соревнований.
Отборочные этапы проводятся в муниципалитетах:
г.о. Иваново,
г.о. Кинешма
г.о. Шуя
г.о. Вичуга или Вичугский р-н,
г.о. Тейково,
г. Фурманов,
г. Приволжск,
Гаврилово-Посадский р-н.
Финальный этап проводится в городе Иваново в ноябре-декабре 2017
года.
5. Условия проведения соревнований.
Соревнования проводятся по Правилам вида спорта «шахматы»,
утвержденным приказом Минспорта России и не противоречащим Правилам
игры в шахматы ФИДЕ. Все участники играют в общей группе.
Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты
соревнований. Запрещается участвовать в азартных играх в букмекерских
конторах и тотализаторах путем заключения пари на соревнования в
соответствии с требованиями, установленными пунктом 3 части 4 статьи
26.2. Федерального закона от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической
культуре и спорте в Российской Федерации».
Поведение
спортсменов
соревнования
регламентируется
в
соответствии с Положением «О спортивных санкциях в виде спорта
«шахматы».
Обязательный читинг - контроль на спортивных соревнованиях
проводится с соблюдением требований Античитерских правил,
утвержденных ФИДЕ.
Апелляционный комитет (АК) назначается директором турнира в
составе 5 человек (3 основных члена и 2 дополнительных). Протесты
подаются Председателю АК только в письменном виде участниками в
течение 10 минут по окончании партии. Депозит при подаче апелляции 3000 рублей. В случае удовлетворения апелляции депозит возвращается

заявителю, в противном случае поступает в Федерацию шахмат Ивановской
области на покрытие расходов по проведению турнира. Решение АК
комитета является окончательным.
6. Система проведения и контроль времени.
Отборочные этапы: соревнования проводятся по швейцарской
системе в 13 туров. (Если число участников 17 и менее, то система может
быть изменена на круговую или проведено сокращение числа туров, но не
менее 9).
Рекомендуемый контроль времени: 3 минуты до конца партии с
добавлением 2-х секунд за каждый сделанный ход, начиная с 1-го, каждому
участнику. (В случае использования хотя бы одних механических часов
контроль должен составлять 5 минут до конца партии без добавления для
всех участников).
Результат партии секретарю сообщают оба игрока. Участники несут
ответственность за правильность постановки результатов в протоколе. При
отсутствии результата партии в протоколе обоим игрокам засчитывается
поражение.
Финальный этап проводится по олимпийской системе (начиная с 1/16
финала). В финальном этапе в каждом матче играется две партии (одна
белым цветом и одна черным цветом). Контроль времени: 3 минуты до
конца партии с добавлением 2-х секунд на каждый сделанный ход, начиная с
1-го, каждому участнику. Время опоздания на тур – 0 минут. Жеребьевка
производится с помощью компьютерной программы, одобренной ФИДЕ.
Результат партии секретарю сообщают оба игрока. Участники несут
ответственность за правильность постановки результатов в протоколе. При
отсутствии результата партии в протоколе обоим игрокам засчитывается
поражение.
В случае равенства очков, в каком либо раунде (кроме последнего)
финального этапа Гран-При для определения участника, выходящего в
следующий раунд играется одна партия Армагеддон с контролем 3 минуты
черным и 4 минуты белым с добавлением 2-х секунд на ход начиная с 61
хода. Ничья в пользу черных. Цвет называет участник, вытянувший жребий.
В случае ничейного результата последнего раунда в финальном этапе
Гран-При играется еще две дополнительные партии Контроль времени: 3
минуты до конца партии с добавлением 2-х секунд на каждый сделанный
ход, начиная с 1-го, каждому участнику. В случае ничейного исхода этих
партий играется одна партия Армагеддон с контролем 3 минуты черным и 4

минуты белым с добавлением 2-х секунд на ход начиная с 61 хода. Ничья в
пользу черных. Цвет называет участник, вытянувший жребий.
Матч за 3 место не играется.

7. Условия участия.
Отборочные этапы: к соревнованиям допускаются все желающие
спортсмены, уплатившие турнирный взнос. Все участники должны иметь код
ФИДЕ.
Финальный этап: к участию в финальном этапе приглашаются
спортсмены, занявшие с 1 по 4 место в отборочных этапах. Подтверждение
участие в финальном этапе производится не менее чем за 10 дней до начала
соревнований. В случае отказа от участия одного или более спортсменов
организаторы имеют право передать его место по своему усмотрению
другому спортсмену, участвовавшему не менее чем в двух отборочных
этапах.
Участники, отобравшиеся в финал Гран-При, могут далее участвовать в
отборочных этапах, но не отнимают выходящих в финал мест.
Все отборочные турниры и финальный этап подаются на обсчет
рейтинга ФИДЕ и РШФ.
8. Подведение итогов и награждение.
В отборочных этапах победители определяются по наибольшей сумме
набранных очков, а при их равенстве по дополнительным показателям в
порядке убывания значимости:

коэффициенту Бухгольца;

усеченному коэффициенту Бухгольца (без одного худшего результата);

усеченному коэффициенту Бухгольца (без двух худших результатов);

числу побед черным цветом

общему числу побед.
Призеры (места 1-4) в каждом турнире отборочного этапа
награждаются дипломами, а также ценными (денежными) призами.
Дополнительные призы устанавливаются организаторами отборочных этапов
по своему усмотрению.
Победителем
Гран-При
становится
участник,
выигравший
заключительный раунд в финальном этапе Гран-При.
Призы финального этапа:

Участники, выбывающие из турнира по итогам 1/16 финала, получают по 100
рублей.
Участники, выбывающие из турнира по итогам 1/8 финала, получают по 200
рублей.
Участники, выбывающие из турнира по итогам 1/4 финала, получают по 400
рублей.
Участники, выбывающие из турнира по итогам 1/2 финала, получают по 600
рублей.
1 место – 6 000 руб.
2 место – 4 000 руб.
Вручение призов производится на официальной церемонии
награждения. После окончания церемонии участникам, не присутствовавшим
на ней, призы не выдаются и в дальнейшем не высылаются.
Победитель Гран-При становится кандидатом на включение в состав
сборной команды Ивановской области на 2018 г. и получает право участия в
Чемпионате Ивановской области по блицу в 2017 г. без внесения турнирного
взноса.
9. Условия финансирования.
Департамент молодежной политики и спорта Ивановской области несет
расходы по выделению наградной атрибутики финального этапа
соревнований.
Федерация шахмат Ивановской области несѐт расходы по организации
и проведению финального этапа соревнований.
Расходы по командированию участников и сопровождающих лиц
(проезд, питание, размещение, турнирный взнос и страхование)
обеспечивают командирующие организации
Расходы по проведению отборочных соревнований несут проводящие
организации в соответствии с Положением о конкретном отборочном этапе.
Турнирный взнос на каждом отборочном этапе составляет 800 рублей.
Льготы по оплате турнирного взноса предоставляются для членов Федерации
шахмат Ивановской области 50%. Для юношей и девушек 2000 г.р. и младше
взнос составляет 300 рублей. Способ оплаты турнирного взноса определяется
Положением о конкретном отборочном этапе.
Расходование турнирных взносов производится в следующей
пропорции – 50% награждение призеров соревнований, 40 % поступает в

Федерацию шахмат Ивановской области для организации финального этапа,
10% – на покрытие расходов по организации отборочных этапов.
В финальном этапе турнирный взнос не предусмотрен.
10. Контактная информация.
Дополнительную информацию о соревновании можно получить в
Федерации шахмат Ивановской области по e-mail: ivanovochess@yandex.ru.
Официальный сайт соревнований www.dukchess.ru
Все дополнения к данному Положению регулируются регламентом
проведения соревнований.

