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полох{в,нив
о проведениитурнира в чеоть 70-летия мех(дународного грооомейотера

|{утпкова Ё.Б.по 1пахматам блицу - среди п{уя{чин
(номер - код опортивной диоциплиньт 08800228||я)

1. {ели *| з^д^ч|1

о [{опуляризация 1шахмат;
. повь11пение мастерства 1шахматиотов;

2. Руководство соревнованиями
Фбщее руководотво соревнованиями осуществляет федерация 1пахмат юФо.

Ёепооредственное проведение соревнований возлагаетсяна судейску}о коллегито,
[лавньтй оудья - ме)кдународньтй арбитр "[{обанов }Фрий Аванович г.€очи.

3. €роки и место проведения
€оревнования проводятся в пооёлке лоо 1{с1{к <Аква-[{оо> с 06 ноября
(день приезда) по 08 ноября (день отъезда) 20|6г }орхсественное открь1тие
07 ноября в 9-30. Ёачало 1 тура 07 ноября в 10-00.07 ноября 2016 года в
13.00 - закрь1тие ооревнования

4. }частники соревнований и регламент
1{ спортивнь1м соревнованиям допуска}отся спортсмень1 спортивньтх сборньтх

команд муниципальнь1х образован ий и| или субъектов Российской Федерации
|{ринадлежность опортсмена к субъекту РФ определяется по региотрации

(постоянной или временной) по месту про)кивания.
Б соответствии о частьго 2'| статьи 16 Федерального закона от 4 декабря 2001

г. }ф 329-Фз <Ф физинеской культуре и спорте в Роосийской Федерации) и
приказом Р1инопорта Роооии 23 мая 20|4 г. м 346, нормь]' уотанавлива}ощие
ограничения г|ерехода (условия перехода) отдельнь!х 1(атегорий спортсменов,
тренеров в другие опортивнь]е клубьт |4ли инь1е физкультурно-спортивнь|е
организации утвер)кдень1 ре1пением Ёаблюдательного €овета РшФ от (19)
декабря 2015 года м 04-15.

5. [1рограмма соревнований

€портивньте соревнования проводятся в ооответствии о |{равилами вида
опорта ((1пахмать1)), утвержденнь1ми приказом йиниотерства опорта Росоии и не
противоречащими |{равилам игрь1 в 1пахматьт Ф}4!Б.

1[1вейцарокая система в 9 туров, программа для экеребьёвки- 5тд,|зз Р1аз1ег 5.5.
[лавнь:й оудья соревнований может внести коррективь! в регламент в

завиоимости от количества участников.



1{онтроль времени 3 минутьт до конца лщтии с добавлением 2 оекунд на
ка:кдьтй ход, начиная с первого' ка)кдому участнику.

|{оведение участников во время соревнования регулируется поло}кением о
спортивнь1х са1{кциях в виде спорта (1пахмать1).

Апелляционньтй комитет (Ак) формируется в составе пяти человек (три
ооновнь1х и два заг|аснь1х). |{ротесть! на ре1пения [лавного судьи могут бьтть
подань1 в А1{ на имя председателя комитета только в письменном виде и при
внесении залоговой суммь| 2000 (две тьтсяии) рублей не позднее 2 минут после
окончания тура. [{осле удовлетворения протеста деньги возвращаготоя' в случае
необоснованности протеста деньги идут в Федераци!о 1пахмат юФо на покрь1тие

раоходов по проведению ооревнования. |1ротеоть! по компь}отерной хсеребьевке
не принимаготся.

Ф б еопечение читинг- контр оля осущеотвляетоя в оо ответ отвии о тр еб ованиями
Античитерских правил, утвер)кденнь1х ФидР,, при стандартном уровне защить1.

|{рограмма соревнования :

6. Фпределение победителей.
|{обедителем турнира отановится участник, набравтлий наибольтшее

количество очков. в случае равенства очков места распределяготся по
дополнительнь! м показ ателям в порядке уб ьтв а ния значим о сти :

1. коэффициенту Бухгольца;
2. уоенённому коэффициенту Бухгольца (без одного худп1его результата)
3. количеотву побед
4' результату линной вотречи

7. 1{с;ероою0ен ше побе0 тлупелей, пршзёров

!1ршзовой фон0 - 100 000 (стпо тпьтсян) рублей:
Фсновньте призьт:
1-м 15 000 руб
2-м 12 000 руб
3-м 10 000 руб

4-м 9 000 руб
5-м 8 000 руб-. 6-м 7 000 руб

!ата Бремя
проведения

Ёаименование меро лриятия

06 ноября 12.00 - 19.00 Регистрация учаотников,
комиооия по допуску

06 ноября 20.00 - 21 .00 Фрганизационное ообрание
представителей

06 ноября 21.00- 22.00 3аседание оудейокой коллегии
06 ноября 22.00 |{роведение >керебьевки 1 тура
07 ноября 09.30 Фткрьттие
07 ноября 10.00 1 тур
07 ноября 13.00 - 14.00 1{еремония закрь!тия

соревнования
08 ноября 8тъезд



! т-* 6 000 руб 10-м 3 000 руб
8-м 5 000 руб 11-м 3 000 руб
9_м 4 000 руб 12-м 2 000 руб.

-|{унтпие среди ветеранов(1956 и стартше) - 5 000 руб,з 000 руб, 2 000 руб,
!унтпие ореди я{енщин-3 000 руб,
-[унтпие ореди 1]]кольников-(1999 и моло>ке) _ 3 000 руб. [{ризь1 вь|плачива}отоя

наличнь|ми на церемонии награждения (на закрьттии ооревнования).

3акрьттие ооревнования07 ноября в 13-00 в турнирном зале.

8. Финансовь|е расходь!
Бсе расходь1 по проезду' размещени}о' питани}о' страховани}о и оплате

турнирнь|х взносов неоут командиругощие организации или оами участники.

9. Фбеспечение безопасности
Р1ерьт Ёо обеопеченито безопасности ооущеотвля}отоя в ооответствии о

требованиями законодательотва РФ и поло)кения о ме)крегиональнь]х и
воероооийоких официальнь]х опортивнь1х соревнованиях по 1пахматам на 2016 г.
Бо время гтроведения турнира обеспечение безопаоности в турнирном зале
возлагаетоя на главного судь}о.

Фтветственность за безопаоность участников вне турнирного зала несут сами
учаотники, сопровоя{да}ощие лица' тренерь]' родители (для неоовер1пеннолетних).

10.3аявки
3аявки на размещение участников и сопровожда}ощих лиц принимаготся от

учаотников до 25 октября 2016 года на электроннь:й адрео: з}тпм1963@тпа|1.гш

1 1.(онтактная информация
[иректор турнира |[1иртшиков н.в.
тел.8-918_965-48-1б электронньтй
адрес : в}п п х |9 63 @тпа!!. гш,

|аблица 1\э1(унаотие)
Форма заявки на про)кивание булет отправлена участнику(для заполнения)
сра3у после получения заявки на участие по электронной почте.

Бсе утоннену1я и дополнения к настоящему положени}о регулируются регламентом
проведения соревнования.

[анное |!олоясение является официальнь!м вь|зовом на соревнования.

]ф Ф.и.о Аата
рождения

Разряд эло 10 €убъект
РФ

1{онтактньтй
телефон

1


