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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении турнира по быстрым шахматам памяти
председателя Законодательного Собрания Челябинской области
Давыдова В.Ф.
1. Цели и задачи турнира
1.1. Увековечивание имени В.Ф.Давыдова, нравственное воспитание молодого
поколения.
1.2. Пропаганда и популяризация быстрых шахмат в Челябинской области, развитие
массовости и повышение спортивного мастерства.
1.3. Выявление сильнейших шахматистов Челябинской области, подготовка
спортивного резерва.
2. Общие положения
Турнир организуется Законодательным Собранием Челябинской области, при
поддержке Министерства по физической культуре и спорту Челябинской области.
Непосредственное проведение турнира осуществляется оргкомитетом и организациейпобедителем в запросе котировок ООО «АлеМар», при содействии РОО «Челябинская
областная федерация шахмат». Турнир проводится 16 июня 2019 г. в филиале МБУ СШОР
№ 9 по шахматам и шашкам по адресу: г. Челябинск, ул. Гагарина д.16. Регистрация
участников с 9-30 до 10-30; открытие турнира в 11-00, закрытие в 18-30.
3. Обеспечение безопасности участников и зрителей.
Спортивные соревнования проводятся на спортивных сооружениях, отвечающих
требованиям соответствующих правовых актов действующих на территории Российской
Федерации по вопросам обеспечения общественного порядка и безопасности участников и
зрителей, а так же при условии наличия актов готовности физкультурного и спортивного
сооружения к проведению мероприятий, утверждаемых в установленном порядке.
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». Ответственность за обеспечение безопасности в период проведения
соревнований возлагается на проводящую организацию (организация-победитель в запросе
котировок ООО «АлеМар») и главного судью — Е.В.Сомкин.
Оказание медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом
Министерства здравоохранения Российской федерации от 01.03.2016 г. № 134н «О порядке
организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и
спортом…».
Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора (оригинал) о
страховании жизни и здоровья от несчастных случаев, который представляется в комиссию
по допуску на каждого участника соревнований.
Организаторы соревнований обязаны осуществлять обеспечение медицинской
помощью участников мероприятия. Каждый участник должен иметь медицинский допуск к
данным соревнованиям, который является основанием допуска к участию в соревнованиях.
Ответственным за обеспечение безопасности участников и зрителей в турнирном
помещении является главный судья соревнований.
Ответственные за обеспечение безопасности участников вне турнирного помещения –

руководители делегаций и сопровождающие лица.
При перевозке участников соревнований автобусами руководствоваться «Правилами
организованной перевозки группы детей автобусами», утвержденными Постановлением
Правительства РФ от 17.12.2013 № 1177, а также «Правилами обеспечения безопасности
перевозок пассажиров и грузов …», утвержденными Приказом Минтранса России от
15.01.2014 г. № 7.
4. Состав участников и регламент турнира
4.1. К участию приглашаются:
- все любители шахмат, имеющие рейтинг ФИДЕ по быстрым шахматам, с рейтингом
1600 и выше;
- женщины и девушки с рейтингом ФИДЕ;
- ветераны (1958 год рождения и старше), юноши (2001 г.р. и младше) с рейтингом
ФИДЕ, с рейтингом 1500 и выше;
- шахматисты I – II разрядов, по согласованию с оргкомитетом.
4.2. Прием заявок на участие в турнире осуществляется по электронной почте
turnirchess@yandex.ru до 14 июня. Спортсмены, подавшие заявки на сайте не в соответствии
с п. 4.1, будут удалены организаторами турнира из стартового списка.
4.3. Турнир проводится по швейцарской системе в 9 туров с компьютерной
жеребьевкой, с применением электронных часов. Контроль времени – 10 минут с
добавлением 5 секунд за каждый сделанный ход каждому участнику. Игра проводится в
соответствии с правилами вида спорта «шахматы», утвержденными приказом Минспорта
России от 19 декабря 2017 г. № 1087 и не противоречащим Правилам ФИДЕ, вступившим в
силу с 1 января 2018 года. Просрочку времени фиксируют только сами играющие.
5. Определение победителей и награждение
5.1. Победители определяются по наибольшей сумме набранных очков, а при равенстве:
- коэффициенту Бухгольца; усеч. коэффициенту Бухгольца (без 1 худшего),
количеству побед, результату личной встречи.
5.2. Победитель турнира награждается Кубком, медалью 1 степени, дипломом и
денежным призом. Призеры турнира награждаются медалями 2 и 3 степени, дипломами и
денежными призами.
5.3. Участники, занявшие 4-10 места, награждаются грамотами и денежными призами.
5.4. Специальные призы получают участники, не попавшие в первые 10 мест:
Юноши, девушки (2001 г.р. и младше), женщины, ветераны-женщины (1963 г.р. и
старше), ветераны-мужчины (1958 г.р. и старше) – по 3 приза в каждой номинации.
5.5. Призы не делятся. Участник получает не более одного приза.
6. Финансирование
Расходы по организации и проведению соревнования, награждению призеров и
победителей турнира по быстрым шахматам несет организация победитель в запросе
котировок на оказание услуг по проведению турнира ООО «АлеМар».
Расходы по командированию участников, тренеров и представителей за счет
направляющих организаций.
7. Организация и судейство соревнований
РОО «ЧОФШ» комплектует судейскую бригаду, состав участников турнира.
Оргкомитет обеспечивает подготовку места проведения турнира, рекламу и
освещение турнира в средствах массовой информации.
E-mail: turnirchess@yandex.ru
Официальный сайт соревнований www.surchess.ru
Главный судья турнира – Сомкин Е.В., секретарь – Фролова И.Н.
Контактные телефоны: +7 951 469-98-03 Севостьянов Андрей Анатольевич.
Все дополнения к данному положению вносятся регламентом соревнований.
Данное Положение является вызовом на соревнования.

Регламент турнира по быстрым шахматам, посвященного памяти председателя
Законодательного Собрания Челябинской области Виктора Федоровича Давыдова
1. Соревнования проводятся в соответствии с Правилами вида спорта «шахматы», утвержденными
приказом Минспорта России № 1087 от 19 декабря 2017 г. В течение всего турнира применяются
правила ст. 15.4. Поведение спортсменов регламентируется в соответствии с Положением «О
спортивных санкциях в виде спорта «шахматы».
2. Контроль времени - 10 минут + 5 сек., начиная с первого хода, каждому участнику до падения
флажка.
3. Турнир проходит по швейцарской системе в 9 туров. Жеребьевка — компьютерная с
использованием программы Swiss-Manager. Претензии по жеребьевке не принимаются. Жеребьевка
следующего тура вывешивается через 3 минуты после окончания предыдущего тура. Претензии по
жеребьевке не принимаются.
Участники турнира самостоятельно контролируют правильность занесения в протокол
результатов сыгранных партий.
4. Расписание туров:
Содержание
Дата
Время
Открытие
16 июня
1100
I тур
16 июня
1120
II тур
16 июня
1200
III тур
16 июня
1240
IV тур
16 июня
1320
Обеденный перерыв
16 июня
1350
V тур
16 июня
1430
VI тур
16 июня
1510
VII тур
16 июня
1550
VIII тур
16 июня
1630
IX тур
16 июня
1710
Закрытие
16 июня
1830
5. Победители определяются по наибольшей сумме набранных очков. В случае равенства очков у
двух и более участников победители определяются по:
 коэффициенту Бухгольца;
 ус. коэффициенту Бухгольца (без 1 худшего)
 количеству побед
 результату личной встречи
6. Опоздание на тур свыше 10 минут - поражение.
7. За телефонный звонок участнику турнира в игровое время – поражение.
8. Денежные призы: 1 место – 3 500 рублей, 2 место – 2500 рублей, 3 место – 2 000 рублей, 4 место –
1 800 рублей, 5 место – 1 500 рублей, 6 место – 1 200 рублей, 7 место – 1000 рублей, 8 место – 800
рублей, 9 место – 700 рублей, 10 место –500 рублей.
Специальные призы получают участники, не попавшие в первые 10 мест, строго согласно
своих групп:
юноши, девушки (2001 г.р. и младше), женщины, женщины-ветераны (1963 г.р.), ветеранымужчины (1958 г.р. и старше) - 500/300/200 рублей. Призы не делятся.
Призы выплачиваются на церемониях награждения (закрытие турнира) наличными в соответствии с
занятыми местами. Участникам, не получившим приз на соответствующей церемонии награждения,
призы в дальнейшем не выдаются и не высылаются.
9. Апелляция на решение главного судьи может быть подана участником в письменном виде в
течение 3 минут после окончания тура и рассматривается до проведения жеребьевки. Апелляция
подается председателю апелляционного комитета. Залоговый депозит составляет 1 000 рублей, он
возвращается в случае признания апелляции обоснованной. В случае признания апелляции
необоснованной депозит используется для увеличения призового фонда соревнований.

