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Положение
о проведении первенства Южного Федерального Округа
по быстрым шахматам 2017 г. среди мальчиков и девочек
до 11 лет (2008-2009 г.р.),
до 13 лет (2006-2007 г.р.),
до 15 лет (2004-2005 г.р.)
среди юношей и девушек:
до 17 лет (2002-2003 г.р.)
до 19 лет (2000-2001 г.р.)
(номер-код спортивной дисциплины 0880032811Я)



Цели и задачи.

Соревнования личные и проводятся с целью:




популяризации и развития шахмат среди детей, юношей и девушек,
повышения мастерства юных шахматистов,
определение сильнейших юных шахматистов ЮФО по быстрым
шахматам в различных возрастных категориях



Организаторы соревнования.

Общее руководство проведением соревнований осуществляют
Общероссийская общественная организация «Российская шахматная
федерация», Шахматная Федерация Южного Федерального округа (далее –
ШФ ЮФО), Департамент по физической культуре и спорту Администрации
города Сочи на основании настоящего Положения, ЕКП Минспорта России и
календарного плана РШФ на 2017 г.
Непосредственное проведение соревнований обеспечивают дирекция
турнира и главная судейская коллегия.
Главный судья ССВК Брызгалин Кирилл Дмитриевич (г.Сочи).


Обеспечение безопасности зрителей и участников соревнований.

Обеспечение безопасности участников при проезде к месту
соревнований возлагается на сопровождающих лиц. Организаторы турнира
проводят целевой инструктаж со всеми участниками соревнований с
последующей записью в журнале установленного образца. Каждый участник
должен иметь медицинскую справку о допуске к соревнованиям согласно
приказа Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 10
августа 2010г № 613н.
Обеспечение безопасности осуществляется в соответствии с
требованиями Положения о межрегиональных и всероссийских официальных
спортивных соревнованиях по шахматам на 2017 г. и законодательства РФ,
постановления правительства № 353 от 18.04.2015 г. Ответственный за
безопасность при проведении турнира - гл. судья Брызгалин К.Д.



Сроки и место проведения соревнования.

Соревнование проводится в пос. ЛОО, в КСКК «АКВАЛОО» с 31 октября
(день приезда) по 03 ноября (день отъезда) 2017 г. в возрастных группах до
11,13,15,17 и 19 лет.
 Торжественное открытие 01 ноября в 09-00
 начало 1 тура – 01 ноября в 10-00.
 Закрытие турнира 02 ноября с 18-00.

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЯ.
Дата

31октябр
я

Время
проведения
16.00-19.00

Приезд, регистрация участников, комиссия по
допуску

20.00-21.00

Организационное собрание представителей
Заседание судейской коллегии

21.00
1 ноября

Наименование мероприятия

9-00

Жеребьевка 1-го тура
Торжественное открытие

10-00-10-50

1 тур

1 ноября

11.00-11.50

2 тур

1 ноября

12.00-12.50

3 тур

1 ноября

15.00-15.50

4 тур

1 ноября

16.00-16.50

5 тур

1 ноября

17.00-17.50

6 тур

2 ноября

10.00-10.50

7 тур

2 ноября

11.00-11.50

8 тур

2 ноября

12.00-12.50

9 тур

2 ноября

15.00-15.50

10 тур

2 ноября

16.00-16.50

11тур

2 ноября

18.00-19.00

Церемония закрытия соревнований

3 ноября

В течение дня

Отъезд

5. Условия проведения соревнования.
Соревнования проводятся по Правилам вида спорта «шахматы»,
утверждённым приказом Минспорта России № 654 от 17 июля 2017 года и
не противоречащим Правилам игры в шахматы ФИДЕ. Поведение
спортсменов регламентируется в соответствии с Положением «О спортивных
санкциях в виде спорта «шахматы».
Турниры проводятся по швейцарской системе в 11 туров, в 5-ти
возрастных группах, раздельно для мальчиков и девочек. Контроль времени
15 мин с добавлением 10 сек за каждый сделанный ход, начиная с первого.
Спортсмены, не прошедшие регистрацию до 19.00 31 октября, будут
включены в жеребьёвку 2-го тура с результатом «минус» в 1-ом туре.
Жеребьевка проводится с помощью программы Swiss Manager.
На организационном собрании представителей формируется
Апелляционный Комитет (АК) в составе: 3 основных члена и 2 запасных.
Протесты на решения главного судьи подаются в АК в письменном виде в
течение 10 минут после окончания последней партии каждого турнира с
внесением залоговой суммы в размере 2000 (две тысячи) рублей. В случае
удовлетворения протеста деньги возвращаются заявителю, в противном
случае деньги поступают в ШФ ЮФО для покрытия расходов по проведению
соревнования.
Обязательный читинг-контроль на спортивных соревнованиях
проводится с соблюдением требований Античитерских правил,
утвержденных ФИДЕ при стандартном уровне защиты.
6. Участники соревнований.
К соревнованиям допускаются мальчики и девочки в возрастных
группах, соответствующих отбору в Первенство России 2017 года до 11-19
лет и всероссийское соревнование «Первая лига» 2018 года, имеющие
гражданство РФ, спортивный разряд по шахматам не ниже 2-го юношеского

в возрастных категориях до 11-13 лет и не ниже 1-го юношеского в
возрастных категориях до 15-19 лет.
К спортивным соревнованиям допускаются спортсмены спортивных
сборных команд субъектов ЮФО. Принадлежность спортсмена к субъекту
ЮФО определяется по регистрации (постоянной или временной) по месту
проживания. Принадлежность спортсменов к детско-юношеским спортивным
школам и иным спортивным организациям, осуществляющим спортивную
подготовку, определяется на основании приказа о зачислении лица в такую
организацию для прохождения спортивной подготовки на основании
государственного (муниципального) задания на оказание услуг по
спортивной подготовке или договора оказания услуг по спортивной
подготовке.
За каждого участника Первенства ЮФО по быстрым шахматам
уплачивается турнирный взнос в размере 400 рублей.
Турнирные
взносы
вносятся
тренерами-представителями,
сопровождающими участников, наличными в день приезда в бухгалтерию
ШФ ЮФО в КСКК «АкваЛоо». 50% от суммы собранных турнирных взносов
поступают в призовой фонд соревнования для награждения победителей.
50% от суммы собранных турнирных взносов расходуются на организацию и
проведение турнира.
Если спортсмен отказывается от участия в соревновании после уплаты
турнирного взноса и по причинам, независящим от организаторов, взнос ему
не возвращается.
Допускается участие юношей и девушек в более старших возрастах, а
также участие девушек в турнире юношей, если они завоевали это право в
результате спортивного отбора.
7. Определение победителей.
Победители первенства ЮФО определяются по наибольшей сумме
набранных очков. В случае их равенства места определяются по
дополнительным показателям в порядке убывания их значимости:
- в турнирах по швейцарской системе – а) коэффициент Бухгольца; б)
усеченный коэффициенту Бухгольца (без одного худшего результата); в)
коэффициент Бергера.
- в турнирах по круговой системе – а) личная встреча; б) большее число
побед; в) Зоннеборн-Бергер; г) система Койя.

Тренеры победителей первенства ЮФО награждаются грамотами ШФ
ЮФО. Вручение призов
производится на официальной церемонии
награждения.
Участники, которые выиграли приз, но по уважительным причинам не
смогли присутствовать на закрытии, для получения приза должны связаться с
гл. судьёй соревнований Брызгалиным К.Д.
В течение 10 календарных дней со дня окончания соревнований ШФ
ЮФО представляет итоговые протоколы соревнований на бумажном и
электронном носителях в РШФ.
8. Финансирование.
Все расходы по командированию участников тренеров и
сопровождающих лиц (проезд, суточные в пути, размещение, питание,
турнирный взнос, страхование) за счёт командирующих организаций.
Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований
(аренда помещений, оргтехники, зарплата судей и обслуживающего
персонала, награждение) возлагаются на ШФ ЮФО и проводятся за счёт
турнирных взносов и привлечённых средств.
Стоимость питания (шведский стол) и размещения в КСКК
«АКВАЛОО» составляет 1350 р. в сутки с участника, руководителя
делегации и с сопровождающих лиц. В стоимость входит бесплатное
посещение Аквапарка только один раз в течение турнира. Расчётный час в
КСКК «АКВАЛОО» в 10-00.
9. Контакты и информация о заявках.
Директор турнира в ОРК «АКВАЛОО» Ширшиков Н.В., тел. 8-918-965-4816, e-mail: shnv1963@mail.ru Заявки на участие с приложением таблиц
первенства субъекта ЮФО, подписанные руководителем аккредитованной
шахматной федерации и руководителем органа исполнительной власти
субъекта Российской федерации в области физической культуры и спорта,
принимаются до 20 октября 2017 года по электронной почте
e-mail:timatim90@list.ru,
тел.
8-953-069-26-63–
Тимченко
Евгений
Владимирович.
Участники, прибывшие на соревнования, должны представить в комиссию по
допуску:
- именную заявку на участие по установленной форме;
- квалификационную книжку или копию приказа;
- страховой полис обязательного медицинского страхования;
- полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев;
- справку, заверенную врачом о допуске к соревнованиям;
- свидетельство о рождении до 14 лет или паспорт достигших возраста 14
лет.

В именной заявке указываются: фамилия, имя, полная дата рождения,
спортивный разряд, ID ФИДЕ и российский рейтинг участника.
Информация о соревновании будет размещаться на сайте ШФ ЮФО
http://sf-chess.ru/
В случае не предоставления заявок на проживание до 20.10.2017 г.
размещение будет осуществляться по основным ценам КСКК «АкваЛоо»
Форма заявки на участие:
№ ФИ
О

Дата
Разря ID Росс Возрастн
рождени д
ийс ая
я
кий группа.
рей
тин
г

ФИО
тренера.

Номе Регио
р
н.
телеф
она.

Форма заявки на проживание будет отправлена по почте после получения
заявки на участие.
Все уточнения и дополнения к настоящему Положению регулируются
регламентом турнира.

Настоящее Положение является официальным вызовом на
соревнования.

