поло}кв[{ив

о проведениитурнира по бьтотрьтм
|пахматам' в !1есть 90-':;етия. т{ь]не
здравству}ощего патриарха (убанских
|пахмат Бертегела Ё.14. (номер _
код
спортивной дисциплинь] 08800328
] 1я)

1. {|ели и задачи

. [{опуляризация1]1ахмат'
. повь11]]ение мастерства 1пахматиотов;
о укрепление дружественнь]х

овязей между федерагтиями
других |.ородов

2. Руководство соревнова}[иями
Фбщее руководство ооревнова |1иями
осуществля1от Фбществе!{г{ая
организация <(раснодарская краевая
1пахматная

(далее - оо

ккшь

.куБ'''Б;..

федеРаг{ия <(убат;ь>

н.,'средствег1н0е

соревнований возлагаетоя на сулейску}о
коллегиго'
судья * |[1иртпиков }{икол .й

проведе|тие

в.'",,евич, щбитр ФидР €Б(.

ж;#

;:

3. €роки и место проведения

}'?#: ;*т:#;Ё.Ё''ь}ъж

Бьтселки, (раснодарский край.
09 апреля

4. }частгпики соревноватпий
( спортивнь|м соревнованиям и регламе1|т
допус!{а]отся все желак)щие'
[{р и
р

егио тр ации спортсме{{ь1
должнь] пр едотав ить

оригинал паспорта (свидетельство
о роя{де1{и и д[!янесовер1]]енгтолетних);
медицинску}о оправку о
допуоке к соревнованиям;
?урнирньтй взнос оплачивается
только наличнь] |ми в
день региотрации'
Размер взнооа составляет 500
}частники 2000 г.р. и *'''', .'5
0% 050р)
Бетераньт |957 г.р. и стар1пе
5[)% (250р)
Бсли после о:
:

рублей.

;ж;**:**;##}:нж;:#;ът,т;.#:;,ж.'';ъж;#];ж:1,;
5. 11рограмма сорев!{ований

€портивньте соревнования проводятся в ооответствии с [1равилами вида
спорта (1]]ахмать1 )), утв ер){{дент-{ьтми пр иказ о м \4итти стер ств а спорта России
и не
противоречащими [{равилам игрьт в п.1ахма.гьт Ф}}4]{Б.
[[1вейг1арская система в 9 туров, программ а для псеребьёвтси - 5ш|зз йаз1ег
5.5.
1{онтроль времени - 10 минут до конца лар"гии с добавлением 5 секунд
на
кокдьтй ход' начиная о первого, кая{дому
учаотнику.
|1оведоние учаотников во время соревнова1{ия
регулируется г!олох{ег{ием о'
спортивнь]х санкциях в виде спорта ((|шахмать{)).
Апелляционньтй

комитет

(Ак)

формируется

в составе

пяти челове!{ (три

ооновнь1х и два запаснь1х). [1ротесть] на ре1пения [лавного судьи \,!огу.г бьттл,
подань] в А1{ на имя председателя комитета 'голько в письменном виде 1.{ г]ри
внесении залоговой суммь1 1000 (однать;сяна)
рублей не позднее 10 минут 1]осле
окончания тура. [{осле удовлетворения протеста деньги возвраща}отся" в с.'|1учае
необоснованности протеста деньги идут в оо (к1{1пФ <1{убань)) на по1(рь1тие
расходов по проведениго соревнования. [|ротесть1 п0 компьютерной >тсеребьевке
не принима}отоя.
Фбеспечение читинг-контроля осуществляется в соо'гветствии с требованиям
и
Античитерских правил, утвер}кденЁ1ь]х Фидв, при стандартно\4
уровне за].]{и.гь].
Фткрьттие соревнований 09 апреля в 10.45
Ёачало первого тура в 11-00
3акрьттие соревнований 09 апреля в 16.00
Фтъезд 09 апреля.

6. Фпределе|{ие победителей.
[1обедителем турнира становится участник, набрав:лий наибо.ггьшее
количеотво очков. в случае равенства очков места
распределяготся по

дополнительнь1м показателям в порядке
убьлвания значимости:
1. коэффициенту Бухгольца,
2' усреднённому коэффициенту Бухгольца
3. количеству побед
4. результату личной встречи

7. }{агра>кде!|ие победителей, призёров
|!ризовой фоттд - 75 000 (семдесят т|ять тьпсян)
рублей:
|{ризьт вь{плачиватотся }{аличнь1ми на
цере\{онии награ){дения (на

затсрьттит.:

соревнования).
3акрьттие ооревнования 09 апреля в 16_00 в турнирном
зале. }частгтгтка\', }{е
присутствовав1пим на церемонии г1агра}т{дения, призь]
не вь!да1о тс'| и |1озд{}{ее !]е
вь|сь1ла}отся' [ля получения приза
участники долн(нь1 иметь гтри себе пас|1ор1' и.]|и
свидетельство о роя{дении (для неоовер1пег1нолетних).

[1ризьт облагаготся подоходнь{м налогом соглаоно
лейству;о1]{ему
законодательству Роосийской Федерации. |1ризёрьт
должнь1 1!редос1'ави.гь
паспортнь1е даннь]е, инн, ][ч пеноионного свидете'1ьства.
8. Финансовь!е расходь!
Бсе расходь] по проезду' размещени{о' питани[о, страхованию
и
турнирнь1х
взнооов несут командиру}ощие

9. 0беспечение безопасг:ости

организац ии или сами
у!'астники.

ог]ла.т.е

Р1ерьт по обеспечениго безопасности
осуществля}отся в с0отве1.ствии с
требованиями законодательства РФ и
|1оложегтия о межрегиональЁ|ь|х и
всероооийоких официальнь1х спортивнь]х
соревнованиях по 1пахмата]\,1 на 201] г'
Бо время проведения турнира обеопеченйе
б-;;;;;;";;"-;];рнирг1ом
зале

возлагается на главного судь|о.
Фтветственность за безопаснооть
участников вне турнирного зала несут сам].|
учаотни|{и' оопрово}{(да}ощие лица,тренерь{'
родители (д',
"-''верш]ен{-|о']1етних)'
10. 3аявки

3аявканаучаотиеотправляетсянаэлектронньтйа!ресщ"
форма заявки

в прилот(ении

]\р1. 3аяв.,
участие приг!има}от'ся :то 08
года 1имченко Бвгением Бладимировичем,
8-9 1 8-265 -0з -29'
9чаотники не зарегистрировав1пиеся
до 08
заходит во второй тур с
'.,р-,",
результатом ((минуо) в первом туре.
1 1.1{оплтактная инф ормация
[лавньтй оудья, ссвк-АФ |[иртпиков
Ёиколай Басильевич
т. 8-928-2з9-16-2в.
Фрганизаторьт турнира €апфиров Александр
Александрович 8_96 1 -5 84-2-1-93
Айрапетян
петян вален,
Балентин
йвянопт'.'
тт. 8-900Р 6АА 1А<
гин йванович
з6 11
45 1.
апреля 20
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Бсе утоннения идополнения к настоящему
поло}кениго регулируготся
регламс}.том
проведения соревнова1{ия.
!алтное ||олоэкение является официаль}{ь|м

в ь!3о

вом !{а сорев|{о

ва

ния.

