
      Утверждаю:                                   
      Президент  РОО «ЧОФШ»
     _______________     М.А. Шушарин

                                        Положение

      IX Кубка ГРАН - ПРИ г. Челябинска 2021 по  быстрым шахматам   1 этап
 

1. Цели и задачи
-   популяризация  и  развитие  шахмат  среди  населения  г.  Челябинска  и  других
территорий области,  УрФО и РФ;
  -   определение сильнейших шахматистов по быстрым шахматам;
  -   получение и повышение рейтинга ЭЛО по быстрым шахматам.
2. Руководство соревнованием:

    Организатор турнира Челябинская областная федерация шахмат.
Непосредственное  проведение  соревнований  возлагается  на  директора  турнира
Севостьянова А.А.
3. Распределение призового фонда турнира:
        Призовой фонд 6 этапа составляет 20 тысяч рублей и распределяется следующим
образом:
1 место — 6 000 рублей; 2-е место — 4 000 рублей; 3-е место — 2 500 рублей; 4-е
место  — 1  500  рублей;  5  место  —  1  000  рублей;  специальные  призы  женщинам,
юношам (2003 г.р.  и  моложе),  девушкам (2003 г.р.  и  моложе),  ветеранам (мужчины
1961 г.р. и старше), женщинам (1966 г.р. и старше) по 500/300/200 рублей В случае,
если в номинации выступает менее 5 игроков, выплачивается один приз 500 рублей.
        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. Призы облагаются налогом.
4. Время и место проведения.
      Турнир проводится 14 февраля  2021 г.  в   10.00 по адресу  г.Челябинск, пр.Ленина,
35  Конгрессно-выставочный холл
Информация о турнире будет размещаться на сайте МБУ СШ № 9 по  шахматам и
шашкам г.Челябинска:  www  .  shashki  .  org   и  сайте ЧОФШ www.surchess.ru
5. Формула проведения.

  Турнир проводится по швейцарской системе в 9 туров. Контроль времени - 10 минут +
  5 сек., начиная с первого хода, каждому участнику до падения флажка. 

  Жеребьевка компьютерная: Swiss Manager. Претензии по результатам жеребьевки не
принимаются.  
Опоздание на тур допускается до 10 минут.

     Предварительные заявки на  турнир необходимо подать до 11.02.2021 до 15.00   по
электронному адресу: turnirchess  @yandex.ru   .  



    Турнир обсчитывается в ФИДЕ. Дополнительные показатели в случае равенства очков
у  двух  или  нескольких  участников:    1)  Усеченный коэффициент  Бухгольца-1;  2)
полный Бухгольц; 3) коэффициент Бергера.

           Соревнования проводятся по  утвержденным Правилам вида спорта «шахматы»,
в соответствии с Приказом "Об утверждении правил вида спорта "шахматы" от   29
декабря 2020 г. № 988

      Министерства спорта РФ. В течение всего турнира применяются правила ст.  A4.
Поведение  спортсменов  регламентируется  в  соответствии  с  Положением  «О
спортивных санкциях в виде спорта «шахматы».

6.  Особые права судей ГРАН-ПРИ.
       Помимо санкций, которые судья может наложить на участников в соответствии с
положением «О спортивных санкциях в виде спорта «шахматы», главный судья этапа
ГРАН-ПРИ имеет право:
-  отстранить  от  участия  в  ГРАН-ПРИ  на  один  этап  шахматистов,  которые
зарегистрировались для  участия  в очередном этапе,  но не  участвовали в нем,  и  не
уведомили об этом до начала первого тура;
-  отстранить  от  дальнейшего  участия  в  ГРАН-ПРИ  шахматистов,  появившихся  на
одном из этапов в нетрезвом состоянии, за оскорбления судейской бригады или других
участников,  использование  ненормативной  лексики  во  время  проведения  турнира,
хамское и вызывающее поведение.
        Решение о наложении данных санкций принимается единолично главным судьей
турнира и является окончательным.
7. Участники соревнований:

      К участию в соревновании допускаются 120 любители шахмат с наивысшим
рейтингом  ФИДЕ  по  быстрым  шахматам  на  01.02.2021,  подавшие  заявки  в
установленном  порядке.  Список  участников  будет  опубликован  после
обработки заявок 12.02.2021 до 11.00 на сайте chess-results.com и surchess.ru
Участникам необходимо лично подтвердить свое участие в турнире 14.02.2021
до 09.50 у секретаря в турнирном зале.

 Форма заявки:
№ Фамилия, Имя , Отчество    Дата 

рождения
ID ФИДЕ/РШФ Субъект РФ,

город

8.  Финансирование:
  Расходы по проведению соревнования (награждение, расчет рейтинга, орграсходы)
несет  оргкомитет  турнира,  утвержденный  РОО  «ЧОФШ»,  за  счет  спонсорских
средств. 
Спонсором соревнования выступает - Максим Анатольевич Шушарин.

 9. Судейство.
 Главным судьей назначается Яценко В.Д., судья РК.



 


