
О  МЕРАХ  по  ПОДДЕРЖКЕ  ТУРНИРОВ  ПО  БЫСТРЫМ
ШАХМАТАМ,  ПРОВОДИМЫХ  В  ЧЕЛЯБИНСКОЙ  ОБЛАСТИ  В
2018 ГОДУ.

Данное  предложение  относится  к  соревнованиям  по  быстрым
шахматам, проводимым в 2018 году в Челябинской области, (НЕ В
ЧЕЛЯБИНСКЕ). 
Челябинская областная федерация шахмат (далее ЧОФШ) предлагает
организаторам помощь, в том числе и финансовую, в организации и
проведении этих турниров при соблюдении следующих условий:

- турнир проводится в течение одного дня;
-  турнир  проводится  в  выходной  день,  сроки  его  проведения
согласованы с ЧОФШ;
- положение турнира заблаговременно, не менее чем за две недели до
даты  проведения,  высылается  в  ЧОФШ  для  публикации  на  сайте,
также,  по  окончании  турнира,  организаторы  должны  выслать  в
ЧОФШ итоговую таблицу и ведомость выдачи призов;
- турнир проводится по швейцарской системе, не менее чем в девять
туров;
- контроль времени 10мин.+5 секунд на ход, либо 12мин. + 3 секунды
на ход,  либо 15 минут на партию без добавления (другие контроли
времени должны быть согласованы с ЧОФШ);
- организаторы обязаны присвоить всем местным участникам турнира
код РШФ, необходимый для обсчета российских рейтингов;
- турнир обязательно проводится с обсчетом российского рейтинга по
быстрым  шахматам,  обсчет  рейтинга  FIDE  не  обязателен,  но
приветствуется (см.ниже)
-  у  местных  участников  не  должно  быть  преимущественного
положения по включению в состав турнира; ограничения по рейтингу,
стартовые взносы и т. д. не должны зависеть от прописки или места
проживания;
- призовой фонд турнира должен быть не менее 60 тысяч рублей, при
этом на призы местным участникам должно быть выделено не более
10% от призового фонда.

В  случае,  если  турнир  удовлетворяет  всем  этим  параметрам,  то
ЧОФШ готово оказать организаторам следующую помощь:
- при необходимости, привезти необходимый шахматный инвентарь



(организаторы должны заблаговременно уведомить ЧОФШ об этом);
- при необходимости, командировать судейскую бригаду для  ведения
судейства турнира;
- перечислить организаторам 30 тысяч рублей в разумные сроки на
формирование призового фонда,

если  судейство  проводится  бригадой  ЧОФШ,  то  сумма
уменьшается на 5 тысяч рублей, 

если  турнир  проводится  с  обсчетом  не  только  российского
рейтинга, но и рейтинга  FIDE,  то сумма увеличивается на  5 тысяч
рублей.


