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4. Сроки и место проведения.
Турнир проводится 17 июня 2017 г. в г. Иваново. Информация о точном месте
проведения соревнования размещается на сайте областной федерации.
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). Участники,
занявшие 1-4 места, получают право участия в финальном этапе Гран – при Ивановской
области по блицу. Участник, занявший первое место, получает право участия в
Первенстве Ивановской области по классическим шахматам, рапиду и блицу без уплаты
турнирного взноса.
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.
Члены Ивановской областной федерации и дети, которым переданы льготы по
уплате взносов в связи с членством родителей в областной федерации, от уплаты взноса
освобождаются.
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.

