Главный судья Соревнования – спортивный судья первой категории Владислав
Камильевич Насыбуллин.
Генеральным партнером Соревнования является ООО «Группа Магнезит».
3. Обеспечение безопасности
Обеспечение безопасности участников на Соревновании осуществляется согласно
требованиям «Правил обеспечения безопасности при проведении официальных
мероприятий», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18
апреля 2014 г. №353 и Приказом МВД России №1092 от 17.11.2015 года «Об утверждении
Требований к отдельным объектам инфраструктуры мест проведения официальных
спортивных соревнований и техническому оснащению общественного порядка общественной
безопасности».
Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом
Министерства здравоохранения РФ от 23.10.2020 г. № 1144н «О порядке организации
медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом, (в том числе,
при подготовке и проведении физкультурных и спортивных мероприятий), включая порядок
медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, заниматься
физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить нормативы испытаний
(тестов) всероссийского физкультурно‐спортивного комплекса «Готов к труду и обороне (ГТО)»
и форм медицинских заключений о допуске к участию в физкультурных и спортивных
мероприятиях.
Соревнование проводится с учетом соблюдения требований Регламента по
организации и проведению официальных физкультурных и спортивных мероприятий на
территории Российской Федерации в условиях сохранения рисков распространения COVID‐19,
утвержденным Министерством спорта Российской Федерации, от 31.07.2020 г., с учетом
изменений и дополнений от 06.08.2020 г. и 12.11.2020 г.
Ответственным за обеспечение безопасности участников в игровой зоне является
главный судья Соревнования – В. К. Насыбуллин.
Ответственные за безопасность участников вне игровой зоны – руководители
делегаций и сопровождающие лица.
Сроки проведения Соревнований могут переноситься по решению организаторов в
связи с эпидемиологической обстановкой и решениями уполномоченных органов об
ограничении проведения.
4. Условия проведения Соревнования
Соревнование проводится по швейцарской системе в 11 туров с использованием
компьютерной жеребьевке (программа Swiss‐Manager).
Стартовый лист сортируется по рейтингу ФИДЕ, затем по российскому рейтингу.
Контроль времени 3минуты до конца партии с добавлением 2секунд на каждый
сделанный ход, начиная с первого, каждому участнику.
Соревнование проводится с обсчётом российского и международного рейтинга ФИДЕ
по шахматам.
На техническом совещании избирается Апелляционный Комитет (далее – АК)
в составе 3 основных членов и 2 запасных. Протесты на решения главного судьи подаются в
АК в течение 10 минут после окончания последней партии каждого тура
с внесением залоговой суммы в размере 1000 (Одна тысяча) рублей. В случае
удовлетворения протеста деньги возвращаются заявителю, в противном случае деньги
поступают ШК «Вертикаль» на покрытие расходов по проведению Соревнования, если АК не
решит иначе. Решение АК является окончательным.

За опоздание на тур более чем на 10 минут ставится поражение, сопернику ставится
«+», опоздавшему «–».
Если участнику присуждено поражение в партии из‐за опоздания или неявки без
уважительной причины, он будет исключён из турнира, если главный судья не примет иное
решение.
Любые электронные устройства участник может хранить при себе при условии, что
устройство полностью выключено.
5. Сроки и место проведения
Соревнование проводится 5 февраля 2022 года в городе Сатка Челябинской области,
Дворец культуры «Магнезит», ул. 100‐летия Комбината «Магнезит», 1.
Программа Соревнования:
 Регистрация участников, работа комиссии по допуску – с 10.30 до 12.00;
 Открытие и проведение Соревнования – с 12.00 до 15.00.
 Закрытие по окончании Соревнования.
6. Призовой фонд
Призовой фонд Соревнования составляет 85000 рублей.
1 место – 12000 рублей, 2 место –10500 рублей, 3 место – 9000 рублей, 4 место – 7 500
рублей, 5 место – 6 000 рублей, 6 место – 5 000 рублей, 7 место – 4 500 рублей, 8 место – 4
000 рублей, 9 место – 3 500 рублей, 10 место – 3 000 рублей, 11 место – 2 500 рублей, 12
место – 2 000 рублей, 13 место – 1 500 рублей, 14 место – 1 000 рублей, 15 место – 500
рублей.
Специальные призы получают участники, не попавшие в первые 15 мест:
Юноши, девушки (2006 г.р. и младше), женщины, женщины‐ветераны (старше 1967
г.р.), ветераны‐мужчины (старше 1962 г.р.) – 1000/800/700 рублей.
7. Определение победителей. Система распределения и выдачи призов
Места определяются по наибольшему количеству набранных очков. В случае
равенства очков места определяются по дополнительным показателям в порядке убывания:
 коэффициент Бухгольца;
 усечённый коэффициент Бухгольца (без одного худшего результата);
 большее число побед;
 результат личной встречи игроков, находящихся в одной очковой группе (при
условии, что все игроки сыграли между собой);
 наибольшее число партий, сыгранных черными.
Участник, занявший 1 место, награждается переходящим Кубком, грамотой и
медалью. Участники, занявшие 2‐3 места, награждаются грамотами и медалями.
Участники, занявшие 4‐15 места, награждаются грамотами.
Призы подлежат налогообложению в соответствии с законодательством РФ.
Призы не делятся, участник Соревнования может получить не более одного приза.
Призы выдаются только наличными на церемонии награждения (закрытии
Соревнования).
При отсутствии призера на церемонии награждения приз не выдается
и в дальнейшем не высылается. Сумма приза поступает на счет ШК «Вертикаль» на
организационные расходы по проведению Соревнования.

8. Финансирование
Все расходы, связанные с проездом, проживанием и питанием участников
и сопровождающих лиц несут командирующие организации.
Расходы по призовому фонду, по наградной и призовой атрибутике, по судейству
турнира, освещению турнира в средствах массовой информации несет МКУ «УФКиС».
9. Условия участия
Все участники: спортсмены, сопровождающие их лица, тренеры, спортивные судьи,
члены оргкомитета, а также прочие официальные лица обязаны соблюдать требования
Регламента обеспечения инфекционной безопасности в условиях сохранения рисков
распространения COVID‐19 и использовать индивидуальные средства защиты во время
проведения Соревнования.
К участию в Соревновании допускаются все желающие шахматисты.
В соответствии с Распоряжением Правительства Челябинской области № 146‐рп от
18.03.2020 г. с учетом изменений № 792‐рп от 21.10.2021 г. допуск участников 18 лет и
старше в ДК «Магнезит»осуществляется при наличии у них действующего QR‐кода,
подтверждающего наличие сведений о вакцинации против новой коронавирусной инфекции
(COVID‐19) или о перенесенной новой коронавирусной инфекции (COVID‐19) в течение
последних 6 месяцев.
Предварительные заявки иногородних участников должны быть направлены до
20.004 февраля 2022 г. по электронной почте председателю комиссии по допуску Гилязову
Амиру Мансуровичу (agilyazov@magnezit.com).Форма заявки свободная (обязательно
должны быть предоставлены: фамилия, имя отчество, дата рождения и населенный пункт
проживания участника; желательно – код ФШР).
Опоздавшие участники, не зарегистрированные в установленный Положением срок,
включаются в турнир по решению главного судьи со 2‐го тура (в первом туре такому
участнику ставится минус).
10. Контактная информация
Директор Соревнования – Амир Мансурович Гилязов, тел. +73519033728,
+79193176800,е‐mail: agilyazov@magnezit.com.

Данное Положение является официальным вызовом на Соревнование
Все уточнения и дополнения к данному положению регулируются
регламентом Соревнования

