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Положение

о  проведении  областного турнира по быстрым шахматам среди  малых
городов и сельских районов,  посвященного 55-летию  Первого полета

человека в космос

I. Общие положения.

1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения 
областного турнира по быстрым шахматам среди  малых городов и 
сельских районов,  посвященного 55-летию  Первого полета в человека
в космос (далее именуется - турнир).

2. Турнир проводится в целях реализации государственных интересов в
области гражданско-патриотического воспитания детей и подростков. 

3. Основные задачи турнира: 

- популяризация и пропаганда шахматного спорта среди  учащихся;

- повышения спортивного мастерства;

- выявления сильнейших спортсменов и команд.

II. Организаторы турнира. 

         1.        Организаторами турнира являются: 
- Челябинская областная шахматная федерация, 
- Администрация  Южноуральского городского округа ;
- Федерация шахмат Южноуральского городского округа;
- МБУ ДО «Детско-юношеский центр» ЮГО



 2.    Подготовку  и  проведение  турнира  осуществляет  оргкомитет
Муниципального   бюджетного  учреждения  дополнительного  образования
«Детско-юношеский центр» г.Южноуральска. 

III. Порядок и условия проведения турнира.
                                                     
1.Турнир  проводится   9 апреля 2016г  в МБУДО «ДЮЦ» по адресу: 

г. Южноуральск, ул. Космонавтов,  15 а,  клуб «Дружба»
     Регистрация участников с 11-00 до 11-30.
     Начало турнира в 12.00 часов. 

             К участию в турнире приглашаются команды юных шахматистов
малых  городов  и  сельских  районов  Челябинской  области.  Соревнование
лично-командное.  Проводится  в  7  туров  по  швейцарской  системе  с
компьютерной  жеребьевкой.   Контроль  времени  15  мин.  на  партию
каждому участнику.

Состав  команды:  3  мальчика  (из  разных  возрастных  групп)   и  1
девочка.  От   территории  не  более  1  команды.  По  согласованию  с
оргкомитетом  турнира,      от  территории  могут  быть  представлены
участники  в личном зачете, не входящие в состав команды.
Каждая  команда  обязана  предоставить   заявку   (форма  заявки  указана  в
Приложении 1.)  
Участники соревнований должны соблюдать правила ФИДЕ.
                        

1 Определение победителей.

Победители   в  личном  зачете  определяются  по  наибольшему
количеству  набранных  очков.  В  случае  равенства  очков  преимущество
определяется по коэффициенту Бухгольца, Бергера, прогресса. 

 Призеры в  личном первенстве определяются по номинациям (возрастным
группам):  

- юноши -1999-2001 г.р;  2002-2004 г.р. 
- мальчики -2005-2007г.р.; 2008г.р. и моложе;
- девушки -1999-2001 г.р;  
- девочки - 2002-2007 г.р;  2008 г.р. и моложе. 

 Победитель  в  командном  зачёте  определяется  по  сумме  очков,
набранных  всеми  участниками  команды.  В  случае  равенства  очков  в
командном  зачёте  места  распределяются:  по  наименьшей  сумме  мест,
занятых участниками команды в личном зачёте; по наибольшему количеству
побед, одержанных всеми участниками команды. 

V. Награждение победителей и призеров

Победители  и  призеры  турнира  в  личном  зачёте  награждаются
медалями,  дипломами  и  призами.  Команды,   занявшие  1-3  места,



награждаются  дипломами.  Дополнительно  могут  устанавливаться  призы
спонсорами и другими организациями.

VI. Обеспечение безопасности.

 1.  Соревнование  проводится  в  зале,  отвечающем  требованиям
соответствующих нормативных правовых актов, действующих на территории
Российской Федерации по вопросам обеспечения общественного порядка и
безопасности участников и зрителей.

2.  Участники  турнира  обязаны:  соблюдать  требования  безопасности  во
время  участия  в  мероприятии  и  при  нахождении  в  помещении,  этические
нормы, соблюдать настоящее Положение, а так же требования организаторов
данного мероприятия.

3. Ответственность за  жизнь и здоровье участников в пути следования и в
день проведения турнира  возлагается на лицо их сопровождающее.

     4.Ответственность  за  создание условий  по обеспечению безопасности
проведения  турнира   возлагается  на   руководителя   принимающей
организации.

                                               
        VII. Финансирование.

Расходы  на  организацию  турнира,   награждение  участников
соревнований  -  за  счет  Областной  шахматной  федерации,  Управления
культуры,  спорта,  молодежной  и  семейной  политики  ЮГО,   Федерации
шахмат  г. Южноуральска.   

Расходы по командированию участников,  тренеров  и представителей
команд за счет направляющих организаций.

VIII. Судейство, подтверждение участия.
Главный судья  соревнований     Дерябин  В.Т.  Судьи   Пивкин  А.В.,

Исхаков Р.К. 
Предварительные заявки на участие  принимаются до  18.00 часов 7.04.

2016 г. по электронной почте: klubdruzba@mail.гu., факс 8 (35134) 4-59-41  
Контактные телефоны:  8 (35134)  4-83-46 ( с10.00-19.00 ч),  89193461418.

Данное положение является вызовом на соревнование.



Приложение 1. 

Заявка
на участие  в   областном турнире по быстрым шахматам среди  малых

городов и сельских районов,  посвященном  55-летию  Первого полета в
человека в космос. 

Территория _______________________________________________   

  Команда

№ Фамилия Имя Отчество участника
команды 

Дата
рождения 

Разряд Рейтинг 

1
2
3
4

Личный зачет 
.  

№ Фамилия Имя Отчество участника
личного  зачета 

Дата
рождения 

Разряд Рейтинг 

1
2

 

 Ответственный

(сопровождающий )  команды: ________           _______________________ 

                                                                        (Подпись)                                     (Ф.И.О) 

МП


