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1. Цели и задачи
Соревнование проводятся с целью:
- Популяризации и развития шахмат среди населения г.Челябинска и других
районов области, УрФО и РФ;
- Определения победителей и призеров VI Гран-При г.Челябниска сезон 20172018 года по быстрым шахматам (далее просто Гран-При).
2. Руководство соревнованием:
Общее руководство проведением соревнований осуществляет МБУ СШОР
№9 по шахматам и шашкам г.Челябинска. Контактное лицо по организационным
вопросам — Шумякина Татьяна Анатольевна, e-mail: shumiakina 2015 @gmail .com
. Вся информация о турнире публикуется на сайте Челябинской областной
федерации шахматам www.surchess.ru МБУ СШОР №9 по шахматам и шашкам
г.Челябинска: www.shashki.org
3. Обеспечение безопасности участников и зрителей.
Обеспечение безопасности участников при проведении соревнований
осуществляется в соответствии с постановлением Правительства РФ от
18.04.2014г. №353 «Об утверждении Правил обеспечения безопасности при
проведении официальных спортивных соревнований».
Оказание медицинской помощи осуществляется в соответствии с Приказом
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01.03.2016г. №134н «О
порядке организации медицинской помощи лицам, занимающимся физической
культурой и спортом...»;
Ответственность за обеспечение безопасности в период проведения
соревнований возлагается на проводящую организацию (МБУ СШОР №9 по
шахматам и шашкам г.Челябинска, директор А.А. Севостьянов) и главного судью
— В.Д.Яценко.

.
4. Время и место проведения.
Финальный турнир будет проходить в г.Челябинске в помещении МБУ
СШОР №9 по шахматам и шашкам (ул.Васенко д.100) контактный телефон (351)
263-63-17. Турнир состоится 20 мая, начало в 11-00. Участники, вышедшие в
финал, должны подтвердить свое участие до 17 мая 18.00.
5. Участники финального турнира.
В финальном турнире принимают участие 16 человек. Отбор производится по
сумме очков, набранных участником в четырех этапах, где они показали
наилучшие результаты (зачетные очки). В случае дележа выходящих мест
приоритет имеет участник,
сыгравший в большем количестве этапов Гран -При;
 набравший большее количество очков по результатам лучших 5,6,7 этапов.
6. Формула проведения.
Турнир проводится по олимпийской системе с выбыванием проигравших в
каждом микроматче. Участники распределяются по сетке турнира стандартным
образом, по количеству зачетных очков, набранных в регулярной части ГранПри. Участники играют микроматч из двух партий (одну партию белыми
фигурами, одну – черными), с контролем времени 10 минут + 5 секунд на ход,
начиная с первого хода; при счете 1:1 участники играют 3-ю партию –
Армагеддон («внезапная смерть», белые получают 5 минут, черные 4 минуты, в
случае ничьей игрок, имеющий черные фигуры – побеждает.
Игроки, проигравшие на стадии полуфинала, играют между собой матч за
третье место по описанной выше формуле.
7. Финалы Гран-При среди юношей и среди ветеранов.
Турниры проводится в те же сроки и в том же месте, где и основной
Финальный турнир. В финале Гран-При среди юношей принимают участие 16
лучших шахматистов и шахматисток, родившиеся после 1 января 2000 года; в
финале Гран-При среди ветеранов принимают участие 16 лучших шахматистов,
родившихся до 31 декабря 1958 года (мужчины) и до 31 декабря 1962 года
(женщины);
- сыгравших не менее, чем в четырех этапах Гран-При, не участвующие в
основном Финале, отобранных по тем же критериям, что и участники основного
Финала согласно раздела 5 Настоящего Положения. Формула проведения и
правила жеребьевки такие же, как и для основного Финала, согласно раздела 6
настоящего Положения.
8. Награждение:

Призовой фонд основного Финального турнира - 55 000 рублей.
1 приз – 25 000 рублей + кубок
2 приз – 15 000 рублей
3 место – 5 000 рублей
4 место – 2000 рублей.
Игроки, выбывшие в первом круге, получают по 500 рублей, во втором
круге – по 1000 рублей.
Призовые фонды юношеского Финального турнира и Финального турнира среди
ветеранов — 6 000 рублей. В каждом из турниров 1 приз —2500 рублей
2 приз —1500 рублей
3 место — 700 рублей
4 место — 300 рублей
Игроки, выбывшие в первом круге, получают по 50 рублей, во втором
круге — по 150 рублей.
Победитель регулярной части Гран-При получает приз 15 000 рублей.
Победитель определяется по сумме очков, набранных во всех этапах « VI Гран –
При Челябинска сезона 2017-2018».
Победители в остальных номинациях (женщины, девушки, женщины-ветераны)
получают по 1000 рублей.
Победители в номинациях определяются по сумме очков, набранных в 4 лучших
этапах» VI Гран – При Челябинска сезона 2017-2018».
Победитель регулярной части и победители в номинациях будут награждаться 20
мая в 11-00. Участникам, не получившим приз на соответствующей церемонии
награждения, призы в дальнейшем не выдаются и не высылаются.
9. Прочие условия.
Соревнования проводятся по утвержденным Правилам вида спорта «шахматы» в
соответствии с Приказом «Об утверждении правил вида спорта «шахматы» от
19 декабря 2017 года № 1087 Министерства РФ.
10.Финансирование:
Спонсором соревнования выступает – М.А.Шушарин.
11.Судейство.
Главный судья — судья республиканской категории В.Д.Яценко.

