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Положение
турнира по быстрым шахматам,
посвященного Дню защитника отечества

1.

Цели и задачи

- развитие и популяризация шахмат в Челябинской области;
- повышение мастерства спортсменов Челябинской области;
- сохранение спортивного долголетия шахматистов-ветеранов.

2.

Руководство проведением соревнований

Организацию и непосредственное проведение соревнований осуществляет Шахматный клуб
им.М.А.Лозоватского и его судейская коллегия.

3.

Сроки и место проведения

Соревнования проводятся 23.02.2019 в 15-00 в помещении МБУ СШОР №9 по шахматам и шашкам
г.Челябинска по адресу: ул.Гагарина, 16. Остановка «Дом одежды». Регистрация участников
23.02.2019 с 14-00 до 14-45. Жеребьевка состоится в 14-45. Награждение и закрытие турнира
проводится через 15 минут после последнего тура.

4.

Формула проведения

Соревнования проводятся по правилам вида спорта «шахматы», утверждённым приказом
Минспорта России №1087 от 19.12.2017 г. В течение всего турнира применяются правила ст. 15.4.
поведение спортсменов регламентируется Положением «О спортивных санкциях в виде спорта
«шахматы». Турнир проводится по швейцарской системе в 7 туров. Контроль времени 15 минут,
начиная с первого хода, каждому участнику до падения флажка. Жеребьёвка компьютерная.
Опоздавшие участники включаются в турнир со второго тура по решению судейской коллегии.

5.

Определение победителей

Места распределяются в соответствии с количеством набранных очков. В случае равного
количества очков места распределяются по дополнительным показателям (в порядке убывания
значимости):
- усечённый коэффициент Бухгольца (без одного худшего результата);
- коэффициент Бергера;
- наибольшее количество побед.

6.

Участники

К участию допускаются шахматисты мужчины и женщины, независимо от возраста.

7.

Обеспечение безопасности участников и зрителей

Обеспечение безопасности участников и зрителей при проведении соревнований возлагается на

Шахматный клуб им. М.А. Лозоватского и осуществляется в соответствии с требованиями
законодательства России. Каждый участник должен иметь справку о состоянии здоровья, которая
является основанием для допуска к спортивным соревнованиям.

8.

Распределение призового фонда турнира

Общее 1-е место – 1000 рублей;
Общее 2-е место – 700 рублей;
Общее 3-е место – 500 рублей;
Общее 4-е место – 300 рублей;
Общее 5-е место – 200 рублей;
Общее 6-е место – 100 рублей;
Мужчины 1964 г.р. и старше 1-е место – 300 рублей;
Мужчины 1964 г.р. и старше 2-е место – 200 рублей;
Ветераны 1959 г.р. и старше 1-е место – 300 рублей;
Ветераны 1959 г.р. и старше 2-е место – 200 рублей;
Ветераны 1959 г.р. и старше 3-е место – 100 рублей;
Ветераны 1944 г.р. и старше 1-е место – 300 рублей;
Ветераны 1944 г.р. и старше 2-е место – 200 рублей;
Ветераны 1944 г.р. и старше 3-е место – 100 рублей;
Ветераны-женщины 1964 г.р. и старше 1-е место – 300 рублей;
Ветераны-женщины 1964 г.р. и старше 2-е место – 200 рублей;
Ветераны-женщины 1964 г.р. и старше 3-е место – 100 рублей;
Ветераны-женщины 1944 г.р. и старше 1-е место – 300 рублей;
Ветераны-женщины 1944 г.р. и старше 2-е место – 200 рублей;
Ветераны-женщины 1944 г.р. и старше 3-е место – 100 рублей;
Юноши 2001 г.р. и младше 1-е место – 300 рублей;
Юноши 2001 г.р. и младше 2-е место – 200 рублей;
Девушки 2001 г.р. и младше 1-е место – 300 рублей;
Девушки 2001 г.р. и младше 2-е место – 200 рублей;
Всего 6 700 рублей.
Количество призов зависит от количества участников. В случае выступления в номинации
менее 5 участников выдается 1 приз за 1-е место, менее 9 игроков - 2 приза. Призы не
суммируются, участник соревнований может получить не более одного приза. Участники,
претендующие на приз за призовое место, а также в двух и более возрастных номинациях,
получают приз, больший по сумме. В случае равных по сумме призов за занятое призовое место и
в номинациях, участник получает приз за занятое призовое место; если участник претендует на
равные по сумме призы в двух и более номинациях, а занятое им место не призовое, то получает
приз в своей возрастной номинации. Призы выплачиваются на закрытии турнира. Участникам, не
получившим призы на церемонии награждения, в дальнейшем призы не выдаются и не
высылаются.

9.

Финансирование

Расходы по проведению турнира (награждение, орграсходы) несёт оргкомитет Шахматного клуба
им. М.А. Лозоватского, за счёт спонсорских средств.
Спонсором соревнований выступает Шушарин Максим Анатольевич.
10.

Заявки, контакты

Предварительные заявки подаются до 16-00 22.02.2019 по адресу Гагарина 16 – МБУ СШОР № 9 по
шахматам и шашкам г.Челябинска. Телефон – 256-16-15, по электронной почте: Koggen@mail.ru

