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!1олонсение.

Ф проведении отщ)ь1того че1у1пионата админисщ ации1шуниципа-]1ьного
образования г.Армавир среди шу>книн(<<бьтсщьте 1шах]\,1атьо>) йемори€ш|
А.А.1{арабахцяна
(ноплер-код сшортивной дисци11линьт 0 8 8 00 з 28 | 1 я)

1. (лассификация соревнованцй.
€оревнов ания личнь|е и проводятся в це]т'{х:
-популяризацр1у''| разву!тия {ш,}хмат в городе;
- вьш{влен ия сътль|1ейтпих |шахматистов для участия в ч емпион атах
1(раснодарского края.

2. Фргани3ация соревнований.

0рганизаторами соревнования яв]и1}отся :

-Руководство отдела Ф( и € администрации
1шуницип€ш1ьного образовани'г город Армавир
-1[-1ахматная ф едер ац|1я }оФо
-Армавирская горо дская общественн€ш организаци'1
<<1]_{ахматная Ф едераци'}).

3.Р!есто и сроки проведеция.

9емпионат города проводится по ул. {{ирова,50
с 09.01 - 10.01 .2016т.
с 12-00 до |2-30 -регисщащ4я
в \2-45 -тсеребьёвка, Фткрь1тие турнира
в 13-00 _первьтй тур



4.0бесшечение безопасности зрителей и участников соревнований.

Фбеспечение безопаснооти )д|астников |Фи проезде к месщ
соревнований возлагается на сопровох(д€1}ощих лиц. Фрганизаторь1 турнира
проводят целевой инструкта)к со всеми г{астниками соревнований с
последу|ощей запись}о в )курнале установленного образца. 1{а>кдьтй г{астник
дол}кен и1у1еть медицинскуто сцравку о допуске к соревновани'1м согласно
прика3а 1!1инистерства здравоохране1|ия и соци€!]1ьного р&зв'1т'1я РФ от 10
авцста 2010г ]\гэ 613н

Фбеспечение безопасности осуществ.]ш1ется в соответствии с
требованиями |{оло>кения о ме)|(регион€}шьнь!х и всероссийских официальнь1х
спортивнь1х соревнованиях шо 1шах]!{атам на 2016 г. и законодательства РФ,
постановления правительства ]т{э353 от 18.04.2015г. Фтветственньпй 3а
безопасность при проведении турнира _ гл. судья [[|ирпшиков !{.Б.

5. )/частники соревнований.

к г{асти}о допускак)тся 1шахматисть!' име1ощие разряд не ния(е 1

1оно1цеского' а так)ке по ре!|]ени1о Агоо <<]]1д1ц31ц4д федерацил.

б. [1рограмма соревнований.

пРогРАммА с оРввн ов 
^|у1я

!ата
Бремя

проведения Баименование мероприят|1я

09.01 .20\6

\2-1-2.з0 |{риезд, регисщация у1астников' комиссия по
догуску

|2.з0'|2.45 Фрганизационное собрание цредставителей

\2-45

3аседание судейской коллегии

*еребьевка 1_го тура
1 орхсественное отщрь!тие

09.01 .20\6
13.00-13.50 1 тур

09.01 .2016 14.00-14.50 2 
'ур

09.01 .2016 15.00-15.50 3 тур

09.01 .2016 16.00-16.50 4 тур



09.01 ,2016 \7.40-17.50 5 тур

10.01 .24\6 10.00-10.50 6 тур

10.01 .20\6 1 1.00-1 1.50 7цр

10.01.2016 п.0о-|2.50 8 тур

10.01 .2016 13.00-13.50 9 
'ур

10.01 .2416 ш.зо |{ереьтония закрь!ти'{ соревнов аний

11.01 .2016 Б течение дня Фтъезд

7. }словия 1!роведения соревнования.

с'р"""''ания т1роводятся по -||равилам1 вида спорта (1шах]\4атьш,

утверхсдённь1м прик€}зо\{ йинспорта России ф1093 от 30 декабря 20|4 года.
|{оведение спортсменов регламентируется в соответствии с |{олох<ением <<Ф

спортивньгх санкци'1х в виде сшорта (шах]\{атьш.

1урнирьт проводятся по тшвейцарской системе в 9 туров. 1{онщоль
времени 15 мин с добавлениешт 10 сек за кахсдьтй сделаннь1й ход, ътач?тная с
первого.

€портсмень|, не про1пед1шие регисщаци}о до |2.з0 09.01 .20|6, буду'
вк.]1}очень1 в ;керебьёвку 2-то тура с результатом (мищ.с> в 1-ом туре.
}{еребьевка проводится с поп4отцьто прощаш{1\,{ь1 $тт1вв1!1аэ1ег 5.5.
3апись т\артуьу| обязательна.

Ёа организационном собрании г|редставителей формируется
Апелляционный 1{омитет (Ак) в составе: 3 основнь1х чле}{а ц,2 запаснь1х.
|[ротестьт на ре1шен14я главного оудь14 пода}отся в А1{ в пись1!{енном виде шосле
окон!{ания последней пщтии ках(дого чрнира с внесение\4 з€}л{оговой с5гммьт в
р€вмере 2000 (две тьтсяни) рублей. Б слулае удовлетворени'{ г!ротеста деньги
возвраща}отся з€}явител}о, в противном сщд{ае деньги постуша}от в Федераци1о
1шахмат Агоо <<|11ахматная федерация> д[\я покрь1ти'1 расходов по
проведению соревнования.

8. 0пределение победителей

|[обедитель и призерь1 соревнований опреде]1я1отся по наибольтшешту
количеству набранньгх очков. |{ри равенстве очков у двух и более )д[астников
победитель опреде]1яется следу[ощим образом:

1. коэффициенту Бухгольца;
2. усредненно1иу коэффициенту Бухгольца



3. результату ли1{ной всщени

9тверхсденнь1е итоговь1е результать] соревнов аний организаторь]
представля1от на бумахсном носителе в отдел Ф1( и 6 муницип€шьного
образования город Армавир в течение 10 дней после окончани'т соревнований.

9. Ёаграпсдение.

|{обедители и г!ризерь1 чемпионата города среди щ/жчин' )кенщин и
1шольников наща)кдатотся щ€!мота1ии отдела Ф!{ и €.

.{енеэкньте призь1 у{рех{дает 1шахматная федерация г.Армавира (из
спонсорских средств.)

|{ризовой фо"д не зависимо от количества у{астников
составляет 80 000 руб.

1 место _15 000 руб.
2место-11 000руб.
3 место -10 000 руб.
4 место - 8 000 руб.
5 место - 7 000 руб.

6 место_ 6 000 руб.
7 место_ 5 000 руб.
8 место_ 4 000 руб.
9 место- 2 000 руб.

}|ртший результат: среди женщин _2 000 р
среди лонотшей (до 18лет) -2 000 р

среди ветеранов (60 лет и стартше) -2 000 р

л)д|1шие армавирцьт: 1 м-2000,2м- 1 500,3м- 1 500, 1 м (х<ен)- 1 000

10. }словия финансирования.

Расходь: по организацу|ии проведени1о соревнов аний_ обеспечение
суАейства (оплата работьт судей и работьт обслухсиватощего персон€}па) -: из
спонсорских оредств.

11.3аявкп1!а участие.
3аявки на г{астие в соревновании пода1отся до 07.01 .20|6т.
по электронной почте в[пу1963@гпа![.гш

\а6лица }[р

ш9 Ф.и.о [ата
рох(дения

Разряд эло то €убъект
РФ

(онтакт.т*6ф;

телефон
1



12. 1|нформация.

1урнир проводится с обсчётом мет(дународного рейтинга

|['частники не подав!пие заявч/ на участие до 07.01.2016 г. в турнир
не допускак)тся.

1елефон для овязи: 8-928-239 -|6-28.

.{анное поло}|{ение является официальнь[м вь|3овом на сч}евнование.

регламентом турнира


