В случае, если в турнире среди женщин будет заявлено менее 9 участниц и/или
они будут представлять
менее половины субъектов РФ, входящих в УФО,
проводится единое для мужчин и женщин Первенство УФО среди ветеранов. В этом
случае победительницей Первенства УФО признается участница, занявшая в итоговой
таблице наивысшее место по отношению к другим участницам.

5. Программа соревнований
Соревнования проводятся по Правилам вида спорта «шахматы», утверждённым
приказом Министерства спорта Российской федерации от 19.12.2017г. № 1087 и
не противоречащим Правилам игры в шахматы ФИДЕ.
Поведение спортсменов регламентируется в соответствии с Положением «О
спортивных санкциях в виде спорта «шахматы».
Соревнование проводится по швейцарской системе в 9 туров с использованием
компьютерной программы Swiss-Master.
Главный судья соревнований может внести коррективы в систему проведения
соревнований в зависимости от количества участников.
Контроль времени- 90 минут до конца партии с добавлением 30 секунд на
каждый ход, начиная с первого, каждому участнику.
В соревновании по шахматам участникам запрещается вступать в переговоры по
поводу ничьей до 40 хода включительно.
Допустимое время опоздания на тур - 30 минут.
Если спортсмен опаздывает более чем на указанное время с момента начала
тура, ему засчитывается поражение.
На техническом совещании создаётся
Апелляционный
комитет (АК) в
составе пяти человек (три основных и два запасных). Протесты на решения Главного
судьи могут быть поданы в АК на имя председателя комитета только в письменном
виде и при внесении залоговой суммы 1000 (одна тысяча) рублей. После
удовлетворения протеста деньги возвращаются, в случае необоснованности протеста
деньги идут в Курганскую областную общественную организацию шахмат на покрытие
расходов по проведению соревнования. Протесты по компьютерной жеребьевке не
принимаются.
Обеспечение
читинг-контроля
осуществляется
в
соответствии с
требованиями
Античитерских правил, утвержденных ФИДЕ, при стандартном уровне защиты.
Регистрация участников и комиссия по допуску проводится в помещении МБУДО
ДЮСШ №2 города Кургана (ул. Пушкина, 47) с 08 марта с 14:00 до 19:00, 09 марта 10:00 до
14:00. Жеребьевка первого тура проводится 09 марта в 14:00. Участники, не прошедшие 09
марта регистрацию до 14:00 будут включены в жеребьевку 2 тура с результатом «-» в
первом туре.
Техническое совещание 09 марта в 14:00.
Открытие и первый тур 09 марта в 16:00.
Последний тур 17 марта - в 10:00 и после его окончания- торжественное закрытие
соревнования.

Расписание туров

Время начала
тура

08 марта –
14:00 по 19:00
регистрация
участников
09 марта
10:00 по 14:00
-регистрация
09 марта - 1 тур
16:00
10 марта - 2 тур
16:00
11 марта - 3 тур
16:00
12 марта - 4 тур
16:00
13 марта -5 тур
16:00
14 марта - 6 тур
16:00
15 марта – 7 тур
16:00
16 марта – 8 тур
16:00
17 марта – 9 тур
10:00
Отъезд участников – 18 марта.

Возрастная
группа

Мужчины
старше 60 лет,
Женщины
старше 55 лет.

Номер
спортивной
дисциплины

0880012811Я

6. Определение победителей
Победители Первенства УФО среди ветеранов определяются по наибольшей
сумме набранных очков. В случае их равенства места определяются по
дополнительным показателям в порядке убывания их значимости:
по швейцарской системе:
1. - коэффициенту Бухгольца;
2. -усечённому коэффициенту Бухгольца (без одного худшего результата)
3. - количеству побед;
4 .- результату личной встречи
в турнирах по круговой системе:
1. - коэффициенту Бергера,
2. - результату личной встречи,
3. - количеству побед.
Спортсмены, занявшие призовые места (1, 2, 3) награждаются медалями,
дипломами и ценными призами.
8. Финансовые расходы
Все расходы по проезду, размещению,
командирующие организации или сами участники.

питанию,

страхованию

несут

9. Обеспечение безопасности
Меры по обеспечению безопасности осуществляются в соответствии с
требованиями законодательства РФ и Положения о межрегиональных и всероссийских
официальных спортивных соревнованиях по шахматам на 2018 г. Во время
проведения турнира обеспечение безопасности в турнирном зале возлагается на
главного судью и проводящую организацию.
Ответственность за безопасность участников вне турнирного зала несут сами
участники.
10. Условия приема участников
Соревнование
проводится
без
вступительных
размещаются за счёт командирующих организаций.

взносов.

Спортсмены

11. Заявки
Заявка
на
участие (проживание)
подаются
до 04 марта по
установленной форме (приложении № 1) на
электронный
адрес
kurganchess@gmail.com.
Ориентировочная стоимость проживания в гостинице «Москва» h p://hotelmsk45.ru:
- одноместный номер – 700-1200 руб. в сутки
- Ориентировочная стоимость питания в ресторане в гостинице «Москва» - 600 руб. в
сутки: 300 руб. - обед и 300 руб. - ужин.
Орграсходы (обеспечение судейства, награждение, канцелярские и типографские
расходы) - за счет Курганской областной общественной организации шахмат
7.Заявки
Предварительные заявки установленного образца (Приложение 1 к Положению)
подаются до 04 марта 2018 года председателю Курганской областной общественной
организации шахмат Предеину Владимиру Леонидовичу

12.Контактная информация
Председатель Курганской областной общественной организации шахмат Предеин Владимир Леонидович
телефон/факс: (3522) 458988;
моб.тел. +79068285347;
e-mail: kurganchess@gmail.com

ВСЕ УТОЧНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ К НАСТОЯЩЕМУ ПОЛОЖЕНИЮ РЕГУЛИРУЮТСЯ
РЕГЛАМЕНТОМ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ. НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ
ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЯ

