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|!олоясение

Ф проведении соревнования <1{убок главь| города Армавира по
1шахматам>>

(номер-код спортивной дисциплинь!: 088001281 1я)

1. {ели и задачи:
€портивнь1е соревнования проводятся с цель}о популяризации и развития
1шахмат в городе Армавире (1{раснодарский край, Российская Федерация).
3адачами проведения спортивного соревнования явля}отся;

. вовлечение население города Армавира в 1пахматнь|й спорт;

. укрепление связей между 1пахматистами города Армавираи других
городов края иРоссии;

. повь11шение спортивного мастерства армавирских шахматистов;

. ошределение победителейи призеров в номинациях: 1-3 место в общем
зачете' лунгший результат среди женщин, среди гоногшей' среди деву1шек
и среди ветеранов.

2. Руководство соревнованием и организаторь!.
Фбщее руководство орган изащией соревнов аний, проведение соревнования
осуществляет: Администрация 1!1униципального образования город Армавир,
непосредственное проведение соревнования возлагает ся |{а Армавирску}о
городскуго общественну}о организациго <||[ахматная федерашия> (лалее Агоо
<1 | |ахматная федерашия>) при поддержке 1|[ахматной Федер ации }Ф>кного

Федерального Фкруга. [лавньтй судья соревнов аний международньтй арбитр
€апфиров Александр Александровин (г. 1{раснодар). {иректор турнира -
1[иртпиков Ёикол ай Баоильевич (г. Армавир).

3. Фбеспечение безопасности участников и зрителей
Фбеспечение безопасности участников при проезде к месту соревнований
возлагается на сопровожда}ощих лиц. организаторь! турнира проводят

целевой инструктах{ со всеми участниками соревнований с последутощей
запись[о в журнале установленного образца. (аждьтй участник должен иметь
медицинску}о справку о допуске к соревнованиям. Фбеспечение
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безопасности при проведении соревнования осуществляется в соответствии с

требован иями |{оложен ия о межрегионш1ьнь]х и Бсероссийских

фициальнь1х спортивнь1х соревнов аниях г1о 11]ахматам 2016 г. и

законодательства РФ. Фтветственнь1й за безог{асность при проведении турнира
гл. судья €апфиров А.А.

4. )['словия проведения соревнования

€оревнова|тия проводятся шо |{равилам вида опорта ((1пахмать1))'

утверждённь1м приказом 1\{инсшорта России ]\гч1093 от 30 декабря 2014 года.

|{оведение спортсменов регламентируется в соответствии с |{оложением <Ф

спортивнь1х санкциях в виде спорта ((1пахмать1)).

1урнир проводитоя по ш:вейцарской сиотеме в 9 туров,1{онтроль времени_ |5

мин * 10 сек до конца [|артиу\ кая{дому участнику на каждьтй ход' начиная с

первого.

|[редварительная регистрацияучастников до 05.10.2016 г. 3аявки на участие в

соревнов аниях шринима!отся по электронной гточте в1тпу 1 963 гпа|1.гц по

форме (см.п.10).

€писки з арегистриров ав1ш ихся участников публику}отся (с регулярнь1м
обновлением) на сайте: !т1тр://з[-с}:евз.гц и 1тстр://с|езз-[[.гц . 1шФ юФо
е}кедневно обновляет текущуто информаци}о по ходу соревнова:*1ия.3десь же

г{роизводится оп-1|пе регистрация участников. }{еребьевка проводится с
помощь}о программьт 5тм|зз йаз1ег 5.5.

Апелляционньтй 1{омитет (Ак) избирается изчисла представителей на
организационном собрании. €остав А(: 3 основнь1х члена и 2 заласнь1х.
|{ротестьт на ре1шения главного судьи пода}отся в А1{ участником или его
представителем в письменном виде в течении 10 мин г1осле окончания
последней партии каждого турнира с внесением заг1оговой суммь1 в размере
2000 (две тьтсяиа) рублей. Б слунае удовлетворения протеста деньги
возвраща}отся заявителго' в противном случае деньги поступа}от в А[ФФ
<1|[ахматная федерация>> для покрьттия расходов шо организации
с оревнов аний. Р етпение А1{ явля ется окончательнь{м.

5. €роки, место и время проведения соревнований
€оревнования проводятся в г.Армавире в 1|[ахматном клубе по адресу

ул.1{ирова,50 |4.10.2016(день приезда) по 16.10.2016 (день отъезда) 2016 г.

1оржественное открь1тие в1'2-45. Ёачало 1тура в 13-00. _|4.1'0'2016 года;
15.10.2016 в 15.00 _ закрь1тие соревнования

|{рограмма соревнования :



Аата мербприятия Бремя проведения Баименование мероприятия
15.10.2016 09.00 - 1 1.00 Р егистр ация участнико в,

комиссия по допуску
15.10.2016 11.00 - 12.00 Фрганизационное собрание

г{редставителей
15.10.2016 12.00_ \2.з0 3аседание суАейской коллегии

15.10.2016 12.45 |{роведение жеребьевки 1 тура

15.10.2016 \2.50 Фткрьттие

15.10.2016 13.00 - 13.50 1 тур
1 5. 1 0.2016 14.00 * 14.50 2 тур
15.10.2016 15.00 - 15.50 3 тур
15.10.2016 16.00 - 16.50 4 тур
15.10.2016 17.00 - 17.50 5 тур
\6.\0.20\6 10-00 - 10-50 6 тур
16.10.2016 11.00- 11.50 7 тур
16.10.2016 12.00 - 12.50 8 тур
16.10.2016 1 3.00 _ 1з.50 9 тур
\6.\0.2016 15.00 - 16.00 1-{еремония закрь|тия

соревнования
16.10.2016 Фтъезд

6. !частники соревнований.
!частниками соревнования явля1отся 1пахматисть1 уплатив1пие турнирньтй
в3нос 500 рублей. !частники име}ощие рейтинг не ниже 2400 освобожда!отся
от турнирного взноса.
Фпределение победителей.
|{обедителии лризёрьт турниров ог{ределя}отся по наибольтшей сумме
набранньтх очков. Б слунае их равенства места определя[отся по
дополнительнь|мпоказателямвпорядкеубьтвания|4хзначимости
а) по коэффициенту Бухгольца;
б) усенённому коэффициенту Бухгольца (без одного худ1шего результата, без
двух),
в) усреднённому коэффициенту Бухгольца.
г) линной встрече.
7. Расходьп.
Бсе расходь1 по командировани}о участников, тренеров и сопровожда}ощих
лиц _ за счет командирутощей организациу| ит!и самих участников.
Агоо <1|[ахматная федерация) несет все расходь1 по проведени1о
соревнования ( оплата работьт судей' оплата работьт обслужива}ощего



персонала' награ}кдение победите {\ей и при3ёров), а такхсе гарантиру}от

призовой ф'нд в р€шмере 65 000 рублей. Фонд формируется из средств
генерального спонсора турнира: Ё|{ <€амарский региональньтй центр
технического перевооружения п!эомьт[пленности). Администрация города
награждает кубками, гр амот ами и медалями г1ризёров соревнов ания.

8. Ёаграэкление.
||обедите ли и ||ризёрьт, заняв1шие первое-третье места в общем зачете и в

номинациях наща)кда}отся кубками' грамотами и денежнь1ми г1ри3ами.

. |1ризовь1е места в общем зачете за1-ое место - 12 000, за2'ое - 10 000' за

3-е -8 000,4-ое-5 000,5-ое-4 000,6-ое-3 000, 7-ое -2 000, 8-ое-1 500,9-ое_

1 500,10-ое-1 000
о 3а 1-ое место среди )кенщин -3 000 рублей
о 3а 2-ое мёсто среди женщин -2 000 рублей
о 3а 1-ое место среди ветеранов (1956 г.р и стартпе)-3 000 рублей
о 3а 2-ое место среди ветеранов (1956 г.р и стартше)-2 000 рублей
о 3а лунтший результат среди гонотшей и деву1пек (1999 г.р и младтпе) -3 000

рублей
о 3а 1-ое место среди армавирских 1пахматистов-2 000 рублей
о 3а 2-ое место среди армавирских 1шахматистов-1 000 рублей
о 3а лунш:ий результат среди армавирских женщин- 1000 рублей

Б слунае отсутствия победителя или [|ризёра на церемонии награждения,
обращаться в судейскуто коллеги}о

9. 3аявки на участие.
3аявки научастие принима}отся по электронной почте' е-гпа11:

з!пу 1963 @гпа11.гц.
[лавньтй судья соревнований _ международньтй арбитр €апфиров Александр
Александрович'
{иректор турнира: 1|[иртшиков Ё{иколайБаошльевич' тел.: +1-928-2з9-|6-28.
|{одробная информация о соревновании на сайте 1[[ахматной федерации
}ФФФ : }:тф ://з[-с1тезв.гц |

Р1нформационньтй партнер: <<|{{ахматьт в 1{раснодарском крае) [стр://с1тезв-[[.гц
3аявка составляется по сле щеи ме]
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Фбязательно так}|(е указать день приезда и отъезда, количество мест для
проживания' делегациям указать, кто с кем булет проживать' номера(2-хили
3-х местньте).

Бсе утоннения и дополнения к данному полоя(ению вносятся

регламентом соревнования.

[анное |[оло>тсение является офи циальнь[м вь!зовом на соревнования.


