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||олоэпсение.
Ф шроведении открь1того чемгтионата муниципального образования г.Армавир
среди мужнин(<бьтстрьте 1пахматьш) 1!1емори€ш А.А.1{арабахцяна
(номер_код спортивной дисциплиньт 0 8 8 00 з2в\ \ я)
1. }{лассификация соревнований.
€оревнов ания личнь|е и провод ятся в целях:
_популяризации и развития 1пахмат в городе;
-вь|явления сильнейтших 1шахматистов для участия в чемпионатах

!(раснодарского края.

2. Фрганизация соревнований.

Фрганизаторами соревнов ания являтотся
_1[[ахматная
федерация |оФо
_Армавирская городская общественн€ш организация
<11[ахматная Федерация).
:

3.1![есто и сроки проведения.

9емпионат города проводится по ул. 1(ирова,50
13.01 _ 15.01 .2017 г.

с

4.Фбеспечение безопасности зрителей и участников соревнов анпй.

Фбеспечение безопасности у{астников при проезде к месту
соревнований возлагается на сопрово)1{да}ощих лиц. Фрганизаторь1 турнира
проводят целевой инструктах{ со всеми у{астниками соревнований с
последу!ощей запись}о в х{урнале установленного образца. 1{аждьтй г{астник

проводят целевой инсщуктаж со всеми у{астниками соревнований с
последу|ощей записьго в )1урнале установленного образца. (аясдьтй г{астник
должен иметь медицинску}о справку о допуске к соревнованиям согласно
приказа 1!1инистерства здравоохранения
авцота 2010г ]\гр 613н

и

соци€}пьного

развития

РФ от

10

Фбеспечение безопасности осуществ.]1яется в соответствии с
требованиями |!оложения о межрегион€}пьнь1х и всероссийских официаг:ьньтх
спортивнь1х соревнованиях по 1шахматам на 201-6 г. и законодательства РФ,
постановления правительства м353 от 18.04.2015г. 0тветственньпй за
безопасность при проведении турнира _ гл. судья [|1ирпшиков н.в.
5.

}частники соревнований.

( уласти}о допуск€1}отся 1шахматисть1, име1ощие
разряд не ни)ке 1 при
рейтинге Фию не ниже 1300, а так)ке по ре1цени1о
Агоо <1[-1ахматная федерацио.1урнирньтй взнос 500 р.
б. |1рограмма соревнований.

пРогРАммА соРввновАни'1
!ата

Бремя
проведения

!{аименование мероприят!дя

|2-12.з0

|{риезд, регисщация у{астников' комиосия по

допуску
|2.з0-12.45

3аседание судейской коллегии

14.01 .2017

\2-45

14.01

.20\7

Фрганизационное собрание представителей

}{еребьевка 1_го тура
1оржественное открь1тие

13.00-13.50

1

.20\7

14.00-14.50

2 тур

14.01 .2о\7

15.00-15.50

3 тур

14.01.2017

16.00-16.50

4 тур

.20\7

17.00-17.50

5 тур

14.01

14.01

'ур

15.01 .20\7

10.00-10.50

6 тур

15.01 .2017

1

1.00-11.50

7цр

15.01 .2017

12.00-12.50

8

15.01.20\7

13.00-13.50

9

15.01 .2017

|4.з0

15.01 .20\7

'ур
'ур

[-{еремония закрьтти'{ соревнований

Б течение дня Фтъезд
7.

}словия проведения соревнова,1пя.

€оревнования проводятся по |{равилам вида спорта <тшахмать1),
утверждённь1м приказом йинспорта России ]ч1'р1093 от 30 декабря 2014 года.
|[оведение спортсменов регламентируется в соответствии с |{оло>кением <<Ф
спортивнь|х санкциях в виде спорта ((1пахматьш.

1урнирьт проводятся по тшвейцарской системе в 9 туров. 1{онщоль
времени 15 мин с добавлением 10 сек за каждьтй сделаннь1й ход, начиная о
первого.

€портсмень1' не про1шед1пие регисщаци1о до |2.з0 14.01 .20!7, будут
вк.]11очень! в х<еребьёвку 2-то тура с результатом ((минус) в 1_ом туре.
[еребьевка проводитоя с помощь1о программь1 $тм|ввйаз1ег 5.5.

Ёа

организационном собрании представителей формируется
Апелляционньтй 1{омитет (Ак) в составе: 3 основнь1х члена и 2 запаснь|х.

|{ротестьт на ре1шения главного судьи пода1отся в А|( в [исьменном виде пооле
окон:{ания последней партии каждого турнира с внесением запоговой суммьт в
размере 2000 (две тьтсяни) рублей. Б слутае удовлетворения протеста деньги
возвраща}отся заявител}о, в противном олг{ае деньги поступа}от в Федераци1о

|пахмат

Агоо

<<|[[ахматная

проведени[о соревнования.

для покрь1тия расходов по

федерацио

8. Фпределение победителей

|{обедитель и

призерь1 соревнований определяк)тся по наибольш:ешту

количеству набраннь1х очков. |[ри равенстве очков у двух и более у{астников
победитель опреде.]1яется следу[ощим образом
:

1. коэффициенту Бухгольца;
2. усредненному коэффициенту Бухгольца
3. результату личной встречи
4. количеству побед.

}твержденнь1е итоговь1е результать1 соревнований орг€|низаторьл
представ.т1я}от на бума>кном носителе в отдел Ф( и € мунициш€шьного
образования город Армавир в течение 10 дней после окончани'{ соревнований.
9. Ёагра)|(дение.

|{обедител|4 у! призерь1 чемпионата города среди му}кчин' )кенщин и
1пкольников нащаждак)тся грамотами отдела Ф( и €.
,{ене>кньте призь1 учрех{дает 1цахматная федерация г.Армавира (из
спонсорских средств.)

|{ризовой фо"д не зависимо от количества у{астников
составляет 80 000 руб.
место -15 000 руб.
2 место -11 000 руб.
3 место _10 000 руб.
4 место - 8 000 руб.
5 место - 7 000 руб.

б
7
8
9

1

местомеотоместоместо-

6
5
4
2

000
000
000
000

руб.
руб.
руб.
руб.

!|утлий результат: среди я{енщин
среди тонотцей (до 18лет)

_2

000 р

_2 000
р
_2
(60
среди ветеранов
лет и стартше)
000 р

лу{1цие армавирцьт: 1м-2000,2м_1500,3м-1 500, 1м (жен)_1000

10.

}словия финансирования.

Расходьт по организации и проведени}о соревнований_ обеспечение
суАейства (оплата работьт сулей и работьт обслу>кивак)щего персон€|"ла)
споноорских средств.
11.3аявки на участие.
3аявки нау1астие в соревновании пода}отся до 07.01 .2017г.
по электронной почте з}ппу1963@гпа1[.гш

-

из

\а6лица м
лъ

Ф.и.о

Аата
рох(дения

Разряд

эло

1

12. [1нформация.

10

€убъект
РФ

(онтактнь:й
телефон

1урнир проводится с обсчётом ме)кдународного рейтинга

}частники не подав!цие заявку на участие до !2.01.20|7 г, в тур!|ир

не допускак)тся.

1елефон для овязи: 8-928-239 -1 6-28.

,(анное полоя(ение является официальнь[м вь!зовом на соревнование.

