
.Б.1[1иртпиков
2Ф|6 г.

полох{внив
о проведении открь!того 1(убка А[ФФ <|[1ахматная фелерация>>

по бь:отрь|м 1]]ахматам ореди му)кчин 2016 года
(номер - код опортивной дисциплиньт 08800з2811я)

1. {ели и з^д^ч||
о |1опуляризация 1пахмат;
. повь11|]ение мастеротва 1пахматистов;
о вь1явление сильнейтпих 1пахматиотов города Армавира для учаетия в

турнирах (раонодарского края ореди му)кчин 20|6 г.
о формирование оборной города Армавира.

2. Руководство соревнов 
^ниям11

Фбщее руководство соревнованиями осуществляет Агоо <1_[1ахматная

федерация> Ёепооредотвенное проведение соревнований возлагается на
сулейскуго коллеги!о.

[лавньтй судья - [имченко Бвгений Бладимирович, г.Армавир.

3. €роки и место проведения
[урнирьт проводятоя в городе Армавире 1{раонодарского края'1 1 сентября,30

октября, 27 ноября2016 г' на базе 1шахматного клуба по адреоу: г. Армавир,
ул.1(ирова, 50. Регистрация участников с 1 1-з0 до 12-30 (в гшахматном клубе)
,й.еребьёвка 1 тура булет проводиться в |2-45 '

Фткрьттие соревнований в \2.55
1'ур-в 13-00
3акрьттие соревнований в 1 8-00

4. ]/частники соревнований и регламент
1{ спортивнь1м ооревнованиям допускаготся спортоменьт опортивнь]х оборньтх

команд муниципальнь|х обр азован ий и| или оубъ ектов Р оо сийской Ф едер ации
|1ринадле)кность опортомена к оубъекту РФ о[ределяется по регистрации

(постоянной или временной) по месту про)кивания.

|1ри регисщации спортомень! дол)кнь1 представить:
оригинал паспорта (овидетельство о рождени и для несовер1пеннолетних) ;

медициноку}о оправку о допуоке к соРевнованиям'



квалификационнуго кни)кку ;

полис обязательного медицинокого страхования;
договор (оригинал) о отраховании жизни и здоровья от несчастнь1х олучаев.

'1'урнирньтй взноо оплачиваетоя только наличнь1ми в день региотрации.
Размер взнооа составляет 500 рублей.
Рсли после отплать1 турнирного взнооа спортсмен отказь|ваетоя от участия в

ооревновании по причинам, незавиоящим от организаторов, турнирнь1й взнос ему
не возвращаетоя.

5. |!рограмма соревнований

€портивньте соревнования проводятоя в ооответотвии с |1равилами вида
спорта ((1пахмать|))) утвер}1(деннь1ми приказом йинистерства спорта России и не
противоречащими |[равилам игрь] в 1пахмать| Фидв.

|[[вейцарокая система в 9 туров' программа для жеребьёвки- 5тли1зз йаз1ег 5.5.
[лавньтй оудья соревнований может вн9оти коррективь] в регламент в

завиоимости от количества учаотников.
1{онтроль времени - 10 минут до конца г1артии о добавлением 5 секунд на

каждь:й ход, начиная о первого' ка)кдому участнику.
[1оведение учаотников во время соревнования регулируется полох{ением о

спортивнь1х санкциях в виде опорта ((тшахмать1)).

Апелляционньтй комитет (Ак) формируется в соотаве |!яти иеловек (три
основнь1х и два запаонь1х). [{ротесть1 на ре1пения [лавного судьи могут бь:ть
подань| в А( на имя гтредоедателя комитета только в письменном виде и при
внеоении залоговой оуммьт 1000 (однатьтояна) рублей не позднее 10 минут после
окончания тура. |1осле удовлетворения протеста деньги возвращаготся' в олучае
необоонованности протеота деньги идут в Агоо <1|{ахматная федерация> на
покрь1тие расходов по проведениго соревнования. |{ротестьт по компьготерной
жеребьевке не принима}отоя.

Фб еопоче нио читинг- контр оля осущеотвля ется в со ответствии с треб ова ниями
Античитерских правил' утвер)кденнь1х ФидР,, при стандартном уровне защить1.

6.Фпределение победителей.

|{обедителем турнира становится участник' набравштий наибольтпее
количеотво очков. в олучае равенотва очков места раопределя}отся по
дополнительнь]м показателям в порядке убьлвания значимости:

1. коэффициенту Бухгольца;
2' усенённому коэффициенту Бухгольца (без одного худ1шего результата)
3. количеотву побед
4, ре3ультату линной вотречи

7.Ёагра>кдение победителей, призёров в ка)кдом турнире
|!ризовой фонд _ 3 000 (три тьпсяни) рублей:

Фсновньте призьт:
1_м 1 500 руб. 2-м 1 000 руб.

*. 3-м 500 руб.



|1ризьт вь!плачива}отоя наличнь|ми на церемонии награ)1(дения (на закрьттии
ооревнования).

.|{осле проведения трёх этапов устанавливается ооновной призовой фонд из
собранньтх оредотв. Раопределение меот определяется по наибольтпей сумме
набранньтх очков трёх этапов. !чаотники в этапах заняв1пие 1-5 места
награ}кда}отоя дене)кнь1ми призами. }станавливается лунгший приз ореди
ветеранов(1956 г.р. и старгше), школьников (1999 г.р. и моложе) Фсновное.
награ)кдение по 3-м этапам булет |4'|2'20|6 года на открь1тии 1{убка города
Армавира по к.,таосическим 1шахматам

8.Фбеспечение безопасности
йерьт по обеопечению безопаонооти ооущеотвляютоя в ооответотвии с

требованиями законодательства РФ и положения о межрегиональнь1х и
воеросоийских официальнь|х спортивнь|х соревнованиях по ш]ахматам на 201'6 г.

Бо время шроведения турнира обеспечение безопаоности в турнирном зале
возлагаетоя на главного судьго.

Фтветственность за безопасность участников вне турнирного зала несут сами

участники' сопр овох(даго щие лутца, тр енерь1' р одители (лля несовер1пеннолетних)'

9.1аблица подсчёта баллов по 3 этапам турнира

| 0.(онтактная информашия
!иректор турнира 1[1иртшиков Ё.Б., электронньтй адрес:з}ппу1963@гпа1!.гш,
т.8-928-239-|6-28'

Бое утоннеъ\ияи дополнения к настоящему поло)кени}о регулируготся регламентом
г|роведения ооревнования'

{анное |!олоэкение является официальнь!м вь|3овом на соревнования.
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