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]1олох<ение о

7-ом открь[тог{,| первенстве южного Федерального округа по ]шах'у}атам

<<€оч и- 2016) (1\г!емориал [.€.€аркисова}

1.(ели и 3адачи
- укрепление связей мехслу 1оными 1шахматиотами р€вньгх регионов;
_ повь!!шение сшортивного масторства }онь|х 1шахматистов;
_ оцределение победителей и призеров турнира;
2.Руководство соревнован ий.

Руководство проведением соревнований осуществляет [1]Ф юФо, непосредственное
проведение црнира во3лагается на судейскую коллегию, гверждённую шФ юФо.

3.8ремя и место проведения.

1урнир проводится с 12 июня (день приезда) по 22 июня (день отъезда) 2о16 г. в п.

лоо кскк <Аква.|!оо). 1цр -13 июня в 10-00.

4.Ф6еспечение 6езопасности.
Безопаснссть осуществляется в соответствии с тре6ованиями законодательства РФ

и поло}+(ения о межрегиональнь]х и 8сероссийских соревнованиях по шахматам на

2о16 г. 6беспечение 6езопасности при проведениицрнира во3лагается на главного
судью только в турнирном 3але. Фтветственность за безопасность участник0в вне

црнирного зала несут сами участники, сопровождающие лу1'!а,тренерь|, родители.{рля
несовершеннолетних} ...-.
5.Регламент црнира.
€оревнования проводятся по [1равилам вида спорта $;|!ахмать])), утверждённь:е
прика3ом [\г!инспортц:ри3ма России. [1оведение спортсменов регламентируется в

соответствии с 0оложением ( Ф спортивнь!х санкциях)) в виде спорта
((шахмать:>. €оревнования проводятся по действующим правилам Ф14'(Ё, по

швейцарской системе в 9 щров, компьютерная жеребьёвка. (онтроль времени - 1,5

часа до конца партии каждому участнику + 30 секунд 3а каждь:й ход, начиная с

первого.

6.}частники соревнований.
1урнир кБ> Рейтинговь:й турнир. 3аявочнь:й взнос в зависимости от рейтинга на

01.06.2016 г.



246\ и вь!ше -300 ру6. 21о1-22оо * 1300 ру6.
2зо\-240о_ 500 руб. 2100 и менее - 1600 руб.
22о\-2зоо - 1000 ру6. 6/р_ 2000 руб.

7.9пределение по6едителей.

[-!о6едите ли и призёрь: определяются по к0личеству на6раннь!х очков, в случае

равенства очков по6едители определяются по:

1. коэффициешц Бухгольца;
2. усеиённому коэффишиекц Бухгольца (без одного худ|шего результата)
з. коли11еству побед
4. результату ли1{ной встрени

Б олутае равенства набранньтх очков в турнирах по щуговой системе места определя1отся

по дополнительным пок1|зател'{м в порядке убьтвания значимости: а) коэффицие!гц
Бергера, б) литной вощече.

8.}!аграх<дение.

1урнир кБ>> [1о6едители и призёрь: награждаются грамотами и денежнь!ми призами.

[1ризовой фонд 50 000 р. 1 место-15 000, 2 место-12 000, 3 место-10 000,4 место-7 000,

среди женщин 1место-3 000

среди ветеранов 1 место -3 000

9.Расходь:.

Бсе расходь! по командированию участников,тренеров и сопровождающих лиц
(проезд, питание, ра3мещение} за счёт командирующих организаций. 

\

3аявочшьпй взнос оплачивается и3 впебгодлсет[{ь[х средств

!0.3аявки на участие.
3аявки на у{астие принима}отся по электронной почте' е-ша!1: з}пу19б3@гпа1|.гц.

[лавнъхй оудья соревнований - мещдународнътй щбттц €апфиров Алексатцр
Александрович _ тел. 8_8б1-260_88-71, 8-961_584 -24-9з.
,{иректор црнира 1[1иртпиков Ё{иколай Басильевич. тел 8-928-2з9_16-28.
|{одробная информац ртя на сайге 1[|ахматной федерации 1ФФФ * з{-с}:езв..гц
3аявка состав.тшется по следутощей форме:

|ч{е Фио !!исло,год

дата рожд.

ра3р
яА

эло 8озрастная

группа 
'

€у6ъект
РФ

(онтактнь:й

телефон

Фбязательно указать день прие3даи отъезда' коли1{ество мест д]|'{ про}кивани'!,
делегаци'{м ук{вать' кто с кем булет цро}кивать, номера (2-хилът 3_х местньте).
Р.$. Фргаши3аторь1 име!от право внести необходимь!е измейения в регламент црнира, в
зависимости от числа у{астников.

!ашпое 11олоэпсение является официальнь[м вь[3овом па турнир.


