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Положение IV  Кубка ГРАН - ПРИ г. Челябинска по  быстрым   

шахматам    (сезон 2015-2016) -  Этап 10
 

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 шахматная федерация Челябинской области.
   Непосредственное  проведение  соревнований  возлагается  на  МБУДО
СДЮСШОР № 9 по шахматам и шашкам г. Челябинска.

3.  Распределение призового фонда турнира:
   1 место — 6000 рублей,  2 место — 4000 рублей,  3 место — 2500 рублей,  4 место 
— 1500 рублей,  5 место — 1000 рублей;  специальные призы женщинам, юношам 
(1998 г.р. и моложе), девушкам (1998 г.р. и моложе), ветеранам (мужчины 1955 г.р., 
женщины 1960 г.р.) по 500/300/200 рублей. Всего - 20.000 руб. В случае участия в 
номинации менее 5 игроков выплачивается 1 приз.

    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 в г. Челябинске в помещении МБУДО СДЮСШОР № 9 по
шахматам и шашкам г. Челябинска по адресу: ул.Васенко, 100   24 апреля 2016 г. с
10.00.  Проезд  трамваем  №  3,5,7,8,16  до  остановки  «Площадь  Революции»,
троллейбусом  №№  1,8,10,17,19,26;  автобусом  №  4,18,64,83,123  до  остановки
«Публичная библиотека». Контактный телефон - (351) 263-63-17

Информация о турнире будет размещаться на сайте МБУДО СДЮСШОР № 9 
по     шахматам и шашкам г.Челябинска:  www  .  shashki  .  org

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.  Предварительные  заявки



необходимо  подать  до  15.00  23  апреля  2016 г.  по  электронному
адресу: turnirchess  @yandex.ru или по тел. 263-63-17 (И.Н.Фроловой).

          Опоздавшие участники включаются в турнир со 2-го тура по решению
судейской  коллегии.  Заявившиеся  в  турнир  шахматисты,  которые  не
явились и не предупредили организаторов о своем неучастии,  допускаются в
следующие этапы IV Кубка ГРАН-ПРИ г.Челябинска по быстрым шахматам
(сезон 2015-2016) по согласованию с организаторами.

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

     Соревнования проводятся в соответствии с Правилами вида спорта «шахматы»,
утвержденными приказом  Минспорта  России  №  1093  от  30  декабря  2014  г.  В
течении  всего  турнира  применяются  правила  ст.  15.4.  Поведение  спортсменов
регламентируется в соответствии с Положением «О спортивных санкциях в виде
спорта «шахматы».
 
6. Участники соревнований:
      К участию в соревновании допускаются:
 -  все желающие любители шахмат, имеющие рейтинг ФИДЕ 1800 и выше;
 -  женщины и девушки с рейтингом ФИДЕ;
 -  ветераны (1955 год рождения и старше) с рейтингом ФИДЕ 1700 и выше;
 -  10 шахматистов, прошедшие предварительный отбор.
        Отборочные соревнования проводятся на базе шахматной школы:
- (полуфинал) состоится 23 апреля 2016 г. в 15.00 ч. по адресу: ул. Васенко, 100.  В
полуфинал допускаются шахматисты с рейтингом ФИДЕ до 1800, ветераны(1955
года рождения и старше) с  рейтингом менее  1700 и  шахматисты  1-2 разряда,
имеющие  ID номер.  Участники,  занявшие  с  1-го  по  10  место  полуфинала,
допускаются в финальный турнир 10 этапа IV Кубка Гран–При г. Челябинска по
быстрым шахматам. 
Турнирный взнос в отборочных турнирах составляет 50 рублей. 50 % от взносов –
призовой фонд, 50 % - орграсходы.  Турнир  проходит с обсчетом рейтинга.

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

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

 


