и1(о'&.

$[Бугвг*эняэ.
Фпрв*едр:***:|€*п{т]ввяв,8вх:*я*<<$1$|пк;пп€$&''п(!п1!#|в;&мвв||р*п1п;!д1в'нЁшг{]ж$.

{|*шрчдщ

ъ

огсшш:анс*8{@ц.|!7,1н..н:; {}88{}Ё[8$]1*|1

о6щ'.вполо}(ен|4я{.
€портивн.ь:€

гшрвд8.:А*.!иввпрс:

.в
*

соре8нован],!я про6одятся1 с ц€ль'0, !т'о$'уляРизаци.и и, рё88итрй']ддахмат
{$расшодррский: нрвй1. Роосийшкая+ Феррацкв}1.

в,

3фаиатв+т*:пр6н*дв!+ия!ёттвр]тив}}€пФ}с€р€тн{!$ан{*я{яв;!н1&гс';1;

вэ.влечвниё'нас8лен|0е]г(}р6да]Ар,

маБй[3:Ё,

[1|Ё}({{я€:т+вгй,спорт;

укреплен{,'Ё связой: мё.жди,ша'хматист€|ш}и|!юРёда]

Армавира

и!друлих гФродФв кр$я1 н:

России;

.Ё п овь} ш в н ие сг1ортивно го ш}а'€г€рс€*
ар мавирских'. ш ах#1атис:т@ в;'
3 отРедел€ние'по6едитвлей: и; призе[08:8] }{оминациях:, 1з}, мес.то] в фщетзт3аивг&.
лун+лийзрвзудвтаг6ре;ц1{1жё|*щин}.све*и1:оношеф.щеди!дЁки1!!е}{'Ё,с[е$*1&е'1€$а}*оБ;

29'&вш

щш*** пршвЁ;яЁ!*|{йт шщ:*швяш**сй6шревнования: пр0&Фдр1]6язв. п;' фтттавирв:в| [д|ь**'|'атт*ом*:+*:ф!з]по| а*$Ё€14,!ул. н1{п"0в8},
д|"50:- 18:]ю}2$шл{п+нв,нРив*да}}пв;1]6!10:2$щ,:{фг+ьотшечдд}т1Брн<естаенш0ёс'пк08*тие.] в.;
ш*

1!1р5$;"!'!10++влов11ттра*ш1}2;&0.:.]];}'|]ю]'20*7..пода.::!$]&]20[й.'в*1]:&08]_

закрв:т*а€''€('рввн}овЁ$*ия{

3Ф.}:вн*вя*цнн[сшрЁш}0Ёа|+!.я1"'
06щ5е: рулов6{€твФ1 8ргы*и*Ёцив|| со.р'*т*новвний] о.в\ццввтш'гя'нп_ кра{н6на*вна8
о6щцс:тве*з}аая1 Фи|::}$}и'8ач17*я1 <сФвдерв*.цря! 1|1а}6*А'аг }*раонодарвко!€:

п$@8ё.$,$:н}и8] €вре$н}@ваЁия!

в@}лв{|;!с.{'€я1

нв] фмввврстс1цоэ

1{$81{}};.

}*в,|!66рЁ*ртвеш1!оё'

]|трвнЁкц*Ф! о6щвствекнуо;

Фр!:а+!и€*ц1*ю)<<.шя'*$яв$н8_я'фщеш*ц+*яш.(д6пвв.А$Ф,Фк11|*:*иа:вп+вн*феррацият>}'

|-иввный:

фдья' сорёвнований:

АлександроЁ|4+.!! |€/!:,:.*7{96п),5

д{,1€ц14плину'унастников

-

междунарэдный; ар6и*р, €апф:*ров.

Александр''

'4:?4-98": |*авнь+й;суд$я,€@$€0$9ванийзотвеча€т3а-,п0р9$,Ф}{:й:

0орев}*ов,ания,&'1,$гров|0ш!'.3алФ,во:вре'ч!я

$йректор:щркира::|11[арши+*ов,}*|иколвй:Б!тсилвевин'
|',!1здро6ная 'инфоргиацня1' 6' соРевнова}+ии] г*а'
$раснода96!{Ф|Ф'' ЁРЁ8 : Ё**р: 7/ЁсБезв"Ё&пд/:

т€л!:

]{$ни$Ё:
+{92$};239-16'28;.

сайте коо: (Федер6ция]

шахп'к|т

у>

йЁ формационн в*й'
}т:*р; 1/с}везэ-|с!с.

п

артнер:

0Р} Ё} к !!*{зхматьт в' }{расн одарскб''*1' крае*:

гн

з1{фв6.озан*ся'к{ж!а€11{1'||{а'{|106рв8!*{!Ёан|+я'|#}слв€||я?и!6'дрпуд+{€а"

9част*пиками|;сореЁн6вания!яв'тяются шахш!ати€тш! уплагив;шив.щрн]4рнь:й; ввнос 566
ру-6лей] 9,иасгники;' имё.ющи'ё]рейти*п не ниже:2]40$,:осво6ождак}тся"$т тур}{}.1{рнвго,Б3:носа:', в]

случае если у участника на мандатной комиссии окажется российский рейтинг ниже 1300
организаторь! турнира могуг отказать в участии соревнования.
5. 3аявки на участие.
['! редва рител ьная регистра ция
участн и ков до !0.\0.29!7 г'
Ё-па|!: {|гпа[|гп90@||з1.гц. тел. 8(953) 069-26-63 -1имченко Ёвгений 8ладимирович.
3аявка составляется по следующей форме:
(онтактньдй
ш9
Фио
9исло,
Разряд
!о
Российски 3озрастная
€у6ъект
год дата
й рейтинг
группа
РФ
телефон

рожден
ия

9бязательно также ука3ать день приезда и отъезда, количество мест для
проживания, делегациям указать, кто с кем будет проживать, номера (2-хили 3-х местнь:е).
случае неподачи предварительной заявки
\о,\о,20\7 участник не
допускается к соревнован иям.
6. |'!рограмма соревнован ия

в

до

:

,{ата мероприятия

\4.\о.2о\7

8ремя проведения
09.о0 - 11.00

\4'\о'2о\7

11.00

!4'\о.2о\7

11.15- 11.з0

именова н и е меро приятия
Регистрация участни ков, комиссия по
допуску
Фрганизационное собрание
представителей
3аседание судейской коллегии

|4'\о.2о17

\1.45

[1роведение жере6ьевки 1 тура

14,\о.2017

11.50

9ткрь:тие

14.\0.2о|7

12.00 _ \2,зо

1шр
2тур
3шр

\4.\о'2о\7
\4.\0.2о17
14.\0.20\7
\4.1о'2о77
\4.\о.2о\7
15'\о.2о\7
\5.\о.2о\7
\5.\о'2о\7
\5.\о'2о\7
\5.\о.2о17
\5.\о'2о\7
16.\о.2017

-

11.15

- 13.15
13.30 - 14.00
\4.\5 - 14,45
15.00 - 15.30
15.45 - 16.15
10.00 - 1о.з0
10.45 - 11.15
11.30 - 12.00
\2.!5 - \2-45
13-00 - 13-30
14.00 - 14.30
12.45

!{а

4 тур
5 тур

6шр
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур

{еремония закрь!тия соревнования
Фтьезд
(с
публикуются
участников
регулярнь!м
и Бттр://сБезз-[[.гц. }(ере6ьевка прово дится с

€писки зарегистрировавшихся
о6новлением) на сайте: 1'т11р://з{-с!'тезз.гц
помощью программь: 5ш!зз ![1апа6ег.
Апелляционнь:й (омитет (Ак) из6ирается из числа представителей на
органи3ационном со6рании. €остав А(: 3 основнь|х члена и 2 запаснь:х. [1ротесть| на
решения главного судьи подаются в А( унастником или его представителем в письменном

виде в течение 10 мин после окончания последней партии каждого чрнира с внесением
залоговой суммь! в размере 2000 (две ть:сяна) ру6лей.8 слунае удовлетворения протеста
деньги возвращаются 3аявителю, в противном случае деньги поступают в А!_ФФ к[..!ахматная
федерация) для покрь!тия !0€х0,{@8;по органи3ации соревнований. Решение А( является
окончательнь!м.
€портивнь:е соревнования проводятся по [1равилам вида спорта (шахмать|),
гвержденнь!м приказом йинспорта России и не противоречащим [1равилам игрь! в
шахмать! ФидЁ.
[1оведение спортсменов регламентируется в соответствии с [1оложением кФ
спортивнь|х санкциях в виде спорта (шахмать!>. [урнир проводится по швейцарской
системе в 11 цров, (онтроль времени _ 10 мин + 5 сек до конца партии каждому участнику
на каждь:й ход, начиная с первого.
[урнир направляется в Ф14.{Ё на обсчет международного рейтинга.
7 .! словия подведения итогов.
|-1о6едители и призёрь! турниров определяются по наибольшей сумме набраннь:х
очков. 8 слунае их равенства места определяются по дополнительнь!м показателям в
порядке у6ь:вания их 3начимости:
а) по коэффициенту Бухгольца;
б) усенённому коэффициенту Бухгольца (6ез одного худшего результата,)
в) усреднённому коэффициенту Бухгольца.
г) линной встрече.
8.Ёаграждение.
11о6едители и призёрь:, 3анявшие первое-третье места в общем 3ачете и в
номинациях награждаются ку6ками, грамотами и денежнь!ми призами.
о [1ризовь!е места в общем 3ачете за 1-ое место - 10 0о0, за 2-ое - 8 000, за 3-е -7 ооо,4-

о
о
о
о
о
о

ое-4000,5-ое-30о0,

3а 1-ое место среди женщин - 2 000 ру6лей
3а 1-ое место среди ветеранов (1957 г.р и старше) - 2 000 ру6лей
3а лунший результат среди юношей(2000 г.р и младше) - 1 000 рублей

3а лунший результат среди девушек (2000 г.р и младше)- 1 000 ру6лей
3а 1-ое место среди армавирских шахматистов - 1 000 ру6лей
3а лунший ре3ультат среди армавирских женщин - 1 000 ру6лей

8

слунае отсшствия по6едителя или призёра

о6ращаться в судейскую коллегию

на церемонии

награ)кдения,

9.!словия финансирования.
8се расходь! по командированию участников, тренеров и сопровождающих лиц _ 3а
счет командирующей органи3ации или самих участников.
Агоо к[.!!ахматная федерация)) несет расходь! по проведению соревнования
(оплата работь: судей, оплата работь: обслуживающего персонала), а также гарантирует
призовой фонд в размере 40 000 рублей. Фонд формируется из средств генерального
спонсора турнира: нп к€амарский региональньпй центр технического перевооружения
промь!шленности). 9тдел физкультурь: и спорта администрации мо город Армавир
награждает ку6ками, грамотами и медалями по6едителей и призёров соревнования.
10. @6еспечение 6езопасности участников и зрителей.
Ф6еспечение безопасности" участников при прое3де к месту соревнований
во3лагается на сопровождающих лиц. Фрганизаторь: турнира проводят целевой
инструкта)к со всеми участниками соревнований с последующей записью в журнале

установленного о6разца. каждь!й унастник должен иметь медицинскую справку о допуске к
соревнованиям. Фбеспечение безопасности при провеАении соревнования осуществляется
в соответствии с тре6ованиями [!оложения о межрегиональнь!х и 8сероссийских
официальнь!х спортивнь!х соревнованиях по шахматам 20\7 г. и 3аконодательства РФ,
9тветственнь:й за безопасность при проведении црнира гл. судья €апфиров Александр
Александрович.

8се щоннения и дополнения

соревнования.

к данному

поло}кению вносятся регламентом

[анное [!оложение является официальнь!м вь|3овом на соревнования.

