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[!оло>кение о

5-оги открь|том первенстве ю}кного Федерального округа по 1дахматам

<<.[! аза ревское - 2о|4>,

1.{ели и 3адачи.
_ укрепление связей между 1пахматистЁ1ми р,вньгх регионов;
- повь11пение опортивного мастерства 1шахматистов;
- определение победителей и г|ризеров турн'|ра;

2.Руководство соревнований.

Руководство проведением соревнований осуществляет шФ юФо, непосредственное

проведение турнира возлагается на судейскую коллегию, утверждённую !.11Ф юФо.

3.8ремя и место проведения.

1урнир проводится с 13 июня (день приезда) по 23 июня (день отьезда) 2$\4г.в п.

.|!азаревское в гостинице кАталанта)) (€онинское шоссе д.2а/5} и в её филиалах. €тоимость

размещения в комфортабельнь!х номерах и 3-х разового питания ориентировочно 1000 рублей
сугки с человека в филиалах <<Аталанть:>>

4.Ф6еспечение 6езопасности.

Безопасность осуществляется в соответствии стребованиями 3аконодательства РФ

и положения о межрегиональнь|х и 8сероссийских соревнованиях по шахматам на 2914 г.

@беспечение безопасности при проведении црнира возлагается на главного судью только в

турнирном зале. 9тветственность за безопасность участников вне турнирного 3ала несут сами

участники, сопровождающие лица, тренерь!, родители.(для несовершеннолетних)

5.Регламент чрнира.
€оревнования проводятся по [1равилам вида спорта (шахмать.), гверждённьпе приказом
[1инспортгури3ма России. [1оведение спортсменов регламентируется в соответствии с

0оложением к Ф спортивнь!х санкциях) в виде спорта
((шахмать!>. €оревнования проводятся по действующим
системе в 9 щров, компьютерная жере6ьёвка. (онтроль

каждому участнику + 30 секунд 3а каждь:й ход, начиная

6.}частники соревнований.

Рейтинговь:й црнир.3аявочньпй взнос в зависимости от

правилам ФидЁ, по швейцарской
времени - 1,5 наса до конца партии
с первого'

рейтинга на 01.06.20].4 г.



2461 и вь!ше -300 руб.
2зо1-240о _ 500 ру6.
22о1'-2зо0 - 1000 ру6.

21о1-22оо * 1300 руб.

2189 и менее _ 1600 руб.

6/р _ 2000 руб.

7.@пределение по6едителей.

[1обедители и призёрь! определяются по количеству набраннь!х очков, в случае равенства
очков по6едители определяются по коэффициенц Бухгольца,3атем по коэффициенту
(прогресса).

8.Ёагран<дение.

[1о6едители и призёрь! награждаются грамотами и денежнь|ми призами.

9.Расходь:.

8се расходь| по командированию участников, тренеров и сопровождающих лиц (проезд

питание| размещение) за счёт командирующих организаций.

3аявочньпй взнос ошлачивается пз внебгодэкетнь!х ередств

10.3аявки на участие.

3аявки на участие принима}отся по электронной понте, е_ша!!: в}:пу19б3@ша11.гш.
[лазнь:й судья оорев!{ований _ междунФодньй арбитр €апфиров &ександр &ександрович -
тел. 8-861 -260-88-7|, 8-961 -5 84-24-9з .

!иректор т}?нира 111иртпиков Ёиколай Басильевич- тел 8-928-2з9-\6-28.
|{одробная информация17а сайте 1]]ахматной федерашии }ФФФ _ эЁо1тевв..гш

3аявка ооставляется по следу{ощей форме:

ш9 Фио 9исло,год

дата

рожд

разряд эло 8озрастная

группа

€убъект

РФ

(онтактнь:й

телефон

в

Фбязательно указать день приезда и отъезда? количеотво меот для про)киьания, делегациям указать, кто с

кем будет про)кивать, номера (2-хили 3-х местньте).

Р.5. Фрганизаторь! име1от право внести необходимь1е изменени'т в регламент турнира' в
зависимости от числа г{астников.

!анное 11ололсение является официальнь!м вь|зовом на тур||ир.


