«УТВЕРЖДАЮ»
Президент ИОСОО «Федерация шахмат
Ивановской области»
______________Рыбкин М.С.

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении третьего этапа Гран - При Ивановской области по блицу
(номер-код вида спорта 0880022811Я)

1. Общие положения.
Соревнование проводится в соответствии с календарным планом физкультурных и
спортивных мероприятий проводимых на территории Ивановской области в 2017 году.
Целями и задачами соревнования являются:
- популяризация шахмат,
- развитие шахматного спорта в Ивановской области,
- определение шахматистов, выходящих в финальный этап,
- пропаганда здорового образа жизни.
2. Организаторы соревнования.
Общее руководство соревнованиями осуществляет Федерация шахмат Ивановской
области. Непосредственное проведение соревнования возлагается на судейскую коллегию.
Директор турнира – Рыбкин Михаил Сергеевич
Главный судья – Беликов Юрий Сергеевич
3. Обеспечение безопасности участников и гостей турнира.
Обеспечение безопасности при проведении соревнований осуществляется в
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
Соревнование проводится на объектах, отвечающих требованиям соответствующих
нормативных правовых актов, действующих на территории Российской Федерации по
вопросам обеспечения общественного порядка и безопасности участников и зрителей.
Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом
Министерства здравоохранения Российской Федерации № 134н от 01.03.2016 г. «О
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, заниматься физической культурой и спортом
в организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».
Ответственность за обеспечение безопасности участников и гостей в турнирном
помещении несет директор турнира.
Ответственность за обеспечение безопасности участников и гостей турнира вне
турнирного помещения несется самостоятельно.

4. Сроки и место проведения.
Турнир проводится 26 марта 2017 г. в Кинешемском городском шахматном клубе
по адресу: Ивановская область, г.о. Кинешма, ул. Красноветкинская, д. 2.
Очная регистрация участников с 10.00 до 10.30. Торжественное открытие в 10.50,
начало 1 тура в 11.00. Участники не прошедшие очную регистрацию до 10.50 могут быть
включены со второго тура с результатом «минус» в первом туре.
Закрытие турнира через 20 минут после окончания последней партии последнего
тура.
5. Условия проведения соревнования.
Турнир проводится 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 чем до 9. Жеребьевка компьютерная с использованием программы,
одобренной ФИДЕ. Турнир подается на обсчет рейтингов ФИДЕ и РШФ.
Соревнование проводится в соответствии с правилами вида спорта «Шахматы»
утвержденными приказом Минспорта РФ №1093 от 30.12.2014 с учетом правил ФИДЕ.
Все участники играют в общей группе.
Контроль времени 3 минуты на партию каждому участнику с добавлением 2
секунд на ход, начиная с первого. В случае использования хотя бы одних механических
часов контроль должен составлять 5 минут до конца партии без добавления для всех
участников.
Поведение участников регламентируется Положением «О спортивных санкциях в
виде спорта «Шахматы»».
Апелляционный комитет назначается директором турнира и состоит из 5 человек –
3 основных и 2 запасных. Апелляция подается на решение главного судьи соревнований в
письменном виде не позднее 5 минут после окончания тура и рассматривается до
проведения жеребьевки следующего тура. Апелляция подается председателю
апелляционного комитета участником лично или его законным представителем от имени
участника. При подаче протеста вносится денежный залог в размере 1 000 рублей. В
случае удовлетворения протеста залог возвращается в полном размере, в противном
случае сумма внесенного залога идет на увеличение призового фонда турнира.
Информация о турнире публикуется на сайте www.dukchess.ru и регулярно
обновляется.
6. Участники соревнований.
К участию допускаются шахматисты, прошедшие регистрацию и уплатившие
турнирный взнос. Все шахматисты до начала соревнований должны иметь код ФИДЕ.
7. Заявки на участие.
Заявка подается непосредственно при регистрации.
8. Подведение итогов соревнований.
Победители и призеры турнира определяются по наибольшей сумме набранных
очков. В случае равенства очков места определяются по дополнительным показателям в
порядке убывания значимости:
 коэффициент Бухгольца;
 усеченный коэффициент Бухгольца;
 число побед черным цветом;
 количество побед.

9. Награждение.
Участники, занявшие 1-4 места, награждаются дипломами (грамотами) и денежным
призом. Участники, занявшие 1-4 места, получают право участия в финальном этапе.
Дополнительные призы устанавливаются организаторами в зависимости от числа
участников и по желанию спонсоров турнира.
Награждение победителей и призеров соревнования происходит только на
церемонии закрытия турнира.
При отсутствии награждаемого (или его законного представителя) на церемонии
закрытия соревнований призы не выдаются и в дальнейшем не высылаются.
10. Финансирование.
Расходы, связанные с оплатой работы судей, осуществляются за счет ИОСОО
«Федерация шахмат Ивановской области» и спонсорских средств.
Расходы по награждению победителей и призеров соревнований осуществляются
за счет турнирных взносов и спонсорских средств.
Расходы по аренде помещений и приобретению наградной атрибутики
осуществляется за счет турнирных взносов.
Расходы по оплате проезда, турнирного взноса, проживания и питания участников
несут командирующие организации или сами участники.
Турнирный взнос составляет 500 рублей за каждого участника, для школьников
(2000 г.р. и моложе) – 300 рублей, ветеранов (женщины – 55, мужчины 60 лет и старше) –
300 рублей.
Скидки по турнирным взносам (50%) предоставляются членам Ивановской
областной федерации.
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
отборочного этапа.
11. Предотвращение противоправного влияния на результаты официального
соревнования.
Противоправное влияние на результаты соревнования не допускается. Обеспечение
читинг-контроля осуществляется в соответствии с требованиями Античитерских правил
ФИДЕ, при стандартном уровне защиты.
Все уточнения и дополнения к данному положению регулируются регламентом
соревнований.
Настоящее Положение является официальным вызовом на соревнования.

