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1. (лассификация соревнований.

€оревнов ания личнь1е и провод ятся в целях:
-популяризаци'т и развития 1шахмат в городе;
_определения чемпиона города;
-вь1явления сильнейтпих 1шахматистов для у1аотия в чемпионатах
1{раснодарского края.
-формирование сборной командь1 админисщ ациимуницип€ш1ьного
образования г.Армавир

2. 0рганизация соревнований.

Фрганизаторами соревнов ану|я являтотся :

_Армавирск€ш городская общественн€ш организация
<<1|[ахматная Ф едераци'}).

3.Р1есто и сроки проведения.

9емпионат города проводится по ул. 1{ирова,50 с 15.01.2017(день приезда) _
25.0|.2017 г.(день отъезда)

4.0беспечение безопасности зрителей и участников соревнований.

Фбеспечение безопасности г{астников при проезде к месту соревнований
возлагаетсяна сопровох{да1ощих лиц. Фрганизаторь1 турнира проводят целевой
инсщуктаж со всеми участниками соревнований с последутощей запись!о в
журнале установленного образца. 1{ахсдьтй у{астник дол}кен иметь
медицинску[о справку о допуске к соревнованиям согласно прик€ва



1!1инистерства здравоохранения и соци€шьного разв\4тия РФ от 10 авцста 2010г
}гч 613н

Фбеспечение безопаснооти осуществляется в соответствии с

щебованиями |[олох<ения о межрегион€}льнь1х и воероссийских официальнь|х
спортивнь1х ооревнованиях по 1шахматам на 2017 г. и законодательства РФ,
постановления правительства ]\ъ353 от 18.04.2015г. 0тветственньпй за
безопасность при проведении турнира _ гл. судья [|1ирпшиков н.в.

5. }частники соревнований.
1( уласти}о допускак)тся тшахматисть1' име1ощие разряд не ниже 1 тонотцеского'

а такх{е по ре1пенито А[ФФ <<1|[ахматная федераци'}).
,{опустимьтй возраст г{астников неощаниченньтй.

6. |1рограмма соревнований.

пРогРАммА соРввновАни'{

[ата
Бремя

проведения !1аименование меропри ятпя

1б.01.20|7

16.00-17.00 |1риезд, регистрац ия участников' комиссия по
допуску

17.00-17.10 Фрганизационное собрание представителей

17.\0-\7.20
3аседание судейской коллегии

}{еребьевка 1_го тура

16.01 .2017
|7.з0-2|.з0

1орх<ественное открь1тие

1 
'ур

|7.0\.2о|7 |7.зо-2|.з0 2 
'ур

18.01 .2017 |7.з0-2\.30 3 тур

19.01 .2017 |7.з0-2|.з0 4 
'ур

20.01.2017 |7.з0-2|.з0 5 тур

21.01.2017 15.00-19.00 6 тур

22.0\.2017 15.00-19.00 7 тур

2з.0|,201-7 |7.з0-2\.зо 8 
'ур

24.0\.2017 |7.з0-2|.з0 9 
'ур



24.01.2017 21.40 [-{еремония закрь1тия соревнований

25.01.20\7 Б течение дня Фтъезд

7. )/словия проведения соревнования.

€оревнования проводятся по |{равилам вида спорта ((1шахмать),.

утвер>кдённь1м прик€вом 1!1инопорта России ]\!:1093 от 30 дека6ря 20|4 года.
|[оведение спортсменов регламентируется в соответствии с |!оложением <<Ф

спортивнь1х санкциях в виде спорта (1]]ахмать1).

[урнирьт проводятся по тшвейцарской системе в 9 туров. 1(онщоль
времени 1 час 30 мин с добавлением 30 сек за ка)кдь1й сделанньлй ход, начиная
с первого.

€портсмень1, не про111ед1пие регистраци}о до 18.00 |4.0|.2017, булут
вкл1очень1 в я<еребьёвку 2-го тура с результатом ((минус) в 1_ом туре.
[еребьевка проводится с помощь}о прощаммь1 $'тм|вв йаз1ег 5.5.

9чаотникам запрещается вступать в переговорь1 о ничьей до 40 хода
вк]11очительно.

3апись лартии обяз ательна.

9настнику, опоздав1]1ему к нач€}лу тура более чем на 30 мин'
з асчить1в ает оя порах{е ние

[{а организационном собрании представителей формируется
Апелляционньтй (омитет (Ак) в составе: з основнь1х члена и 2 запаснь1х.
|[ротестьт на ре1шения главного судьи пода}отся в А1( в письменном виде в
течение 10 минут после окончания последней ларт\4и каждого турнира с
внесением з€}логовой суммь1 в р€шмере 2000 (две тьтсяни) рублей. Б слг{ае
удовлетворени'1 протеста деньги возвраща}отся з€швител}о' в противном слг{ае
деньги поступа}от в Федерацито 1пахмат Агоо <<|1[ахматная федерация>> для
покрь1ти'1 расходов по проведени}о соревнования.

8. Фпределение победителей

|!обедитель и призерь1 соревнований определятотся по наибольп:ему
количеству набраннь|х очков. |{ри равенстве очков у двух и более г{астников
победитель опреде.тш{ется следу[ощим образом :

1. коэффициенту Бухгольца;
2. усредненному коэффициенту Бухгольца
3. результату личной встречи



!твержденнь!е итоговь1е результать1 соревнований организаторь1 представля}от
на бумокном носителе в отдел Ф1{ и € муницип€!льного образования город
Армавир в течение 10 дней после окончани'1 соревнований.

9. |{агра)|(дение.

|{обедители и призерь1 чемпионата города среди мужчин, женщин и
1пкольников награ;кда}отся грамотами отдела Ф|( и €.

.{ене>кньте призь1 учреждает 1шахматн€ш
спонсорских средств и турнирного взноса.)

федерация г.Армавира (из

|[ризовой фонд не зависимо от ко]1ичества у{астников
составляет 30 000 руб

1 место _10 000 руб.
2 место -7 000 руб.
3 место _ 5 000 руб.
4 место _ 2 000 руб.

-|[ултпий результат: среди )кенщин -2 000 р.
среди ветеранов (60 лет и стартше) _2 000 р.

среди 1цкольников 2001 и моложе _2 000 р.
10. }словия финансирования.

Расходьт по организации и проведени}о соревнований_ обеспечение судейства
(оплата работьт сулей и работьт обслух<ива}ощего персонал а) _ из споноорских
средств.

11.3аявкпна участие

3аявки научастуте в соревновании под€|лотся до 14.01 .2077 г.
по элекщонной почте з[пу1963@гпа1!.гш или по т. 8(91в)-265-0з-29

12. [1нформация

1урнир проводится с обсчётом международного рейтинга

)['частники не подав!шие заявку на участие до 18_00 |4.01.20|7 г.
допускак)тся в турнир с ре3ультатом <<_1>>

Бсе изменения и дополнения к настоящему ]1олоэкенипо регулирупотся
регламентом тушниоа

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


