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Положение V Кубка ГРАН-ПРИ г.Челябинска по быстрым
шахматам (сезон 2016-2017).

1. Цели и задачи.
- популяризация и развите шахмат среди населения г.Челябинска и Челябинской
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 шахматная федерация.
Непосредственное проведение соревнований возлагается на МБУДО СДЮШОР
№9 по шахматам и шашкам г.Челябинска.
3. Формула проведения.
V Кубок г.Челябинска по быстрым шахматам сезон 2016-2017 годов
проводится с июня 2016 по май 2017 года и состоит из семи этапов регулярной
части, финального турнира и финального турнира среди юношей. Все турниры
проводятся с контролем времени 10 минут на партию + 5 секунд добавления на
каждый ход начиная с первого. Все турниры проводятся с обсчетом рейтинга
FIDE.
Каждый из этапов проводится по швейцарской системе в 9 туров. В
случае равенства очков у двух или нескольких участников применяются
следующие дополнительные показатели: 1) Полный коэффициент Бухгольца; 2)
Усеченный коэффициент Бухгольца; 3) Коэффициент Бергера.
Соревнования проводятся в соответствии с Правилами вида спорта «шахматы»,
утвержденными приказом Минспорта России №1093 от 30 декабря 2014 года. В
течении всего турнира применяются правила ст.15.4. Поведение спортсменов
регламентируется в соответствии с Положением «О спортивных санкциях в
виде спорта «шахматы».
Для каждого из этапов составляется и публикуется положение с
указанием времени и места проведения, распределения призового фонда и
критериев, по которым шахматисты допускаются к соревнованию.
Финальный турнир проводится по олимпийской системе с участием 16
человек. Проигравшие в полуфиналах участники играют между собой за 3-е
место. Отбор производится на основании результатов, показанных в регулярной
части ГРАН-ПРИ по сумме очков, набранных участником в четырех этапах, где
он показал наилучшие результаты. В случае дележа выходящих мест, приоритет
имеет участник

- сыгравший в большем количестве Этапов ГРАН-ПРИ;
- набравший большее количество очков по результатам лучших 5, 6, 7 этапов.
Финальный турнир среди юношей проводится по олимпийской системе с
участием 16 человек. Отбор в финальный турнир среди юношей производится
среди участников ГРАН — ПРИ 1999 года рождения и моложе по тем же
критериям, что и в основной финал (см.выше). Оба турнира проводятся в одно
время и в одном месте.
В случае, если участник (участники) ГРАН-ПРИ, имеющий право на
выступление в финальном турнире (финальном турнире среди юношей),
отказывается от этого права, вместо него играет следующий (следующие)
шахматист(ы) по тем же критериям отбора.
4. Призовой фонд, распределение призового фонда.
Призовой фонд каждого из этапов составляет 20 тысяч рублей и
распределяется следующим образом:
1 место — 6000 рублей; 2-е место — 4000 рублей; 3-е место — 2500 рублей; 4-е
место — 1500 рублей; 5 место — 1000 рублей; специальные призы женщинам,
юошам (1999 г.р. и моложе), девушкам (1999 г.р. и моложе), ветеранам
(мужчины 1956 г.р. и старше), женщинам (1961 г.р. и старше) по 500/300/200
рублей. В случае, если в номинации выступает менее 5 игроков, выплачивается
один приз 500 рублей.
Победитель регулярной части ГРАН-ПРИ определяется по сумме очков,
набранных во всех этапах. Победитель ГРАН-ПРИ получает приз 15 000 рублей.
Победитель в номинациях получают по 1000 рублей. Победители в
номинациях определяются по сумме очков, набранных в 4 лучших этапах
ГРАН-ПРИ.
Призовой фонд юношеского финального турнира составляет 6000 рублей.
1 место — 2500 рублей, 2 место — 1500 рублей, 3-е место 700 рублей, 4-е место
— 300 рублей. Игроки, выбывшие в первом круге, получают по 50 рублей, во
втором круге — по 150 рублей.
Призовой фонд основного финального турнира — 55 000 рублей.
1-е место 25000 рублей +кубок; 2-е место — 15000 рублей; 3-е место — 5000
рублей; 4-е место — 1000 рублей. Игроки, выбывшие в первом круге, получают
по 250 рублей, игроки, выбывшие во втором круге — по 500 рублей.
Призы выплачиваются за счет собственных средств Челябинской областной
шахматной федерации. Все призы вручаются на церемонии награждения
участников в день проведения финала ГРАН-ПРИ. В дальнейшем призы не
выдаются и не высылаются.

5. Судейство, особые права судей ГРАН-ПРИ.
Жеребьевка этапов ГРАН-ПРИ г.Челябинска проводится с использованием
программы Swiss Manager. Претензии по результатам жеребьевки не
принимаются. 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, 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.

