
|1равления
Фбщероссийской общественной
0рга[|изации <ёоссийская

,'.}...,,"',"

1||ахматная федерацию>

(соглАсовАно> (утввРждА|о> (<утвшРждА}о>

[1резидент Федерации 1!]ахмат
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3. €роки и место проведе!1ия
1урнир проводится в городе таганрог Ростовской области,

приезда) по 19 марта (отъезд) 2016 г. в 1шахматном павильоне
отдь]ха им. м. |орького.

€.А. Ёестеров

2016 г.

<утвшРждА}о)

[1редседатель (омитета по физинеской
культуре и спорту г. 1аганрог

Б.Б. Боскобойников

2016 г.

о 16 марта (донь
парка кульцрь1 и

1пах}|ат

уков

201б г.
}\{.3. |луховский

2016 г.

(утвшРждА}о>

[!резидент !||ахматной федерации
города 1аганрога

Б.Б.!1оловина

2016 г.

положшнив
о проведении личного чемпионата }Фх<ного Федера-гтьного округа РФ

по бь1стрь!м 1цахматам среди т(енщин 2016 года
(номер _ код спортивной диоцигшлиньт 0880032в11я)

1. !{ели и задачи
о [{опуляризация1пахмат:
. г[овь!111ение мастерства 1шахматиоток;
. вь1явление сильнейших 1|1ахматисток 1оФо РФ для участия в фина-гте

{емпионата Роосии по бь|сщь1м 1шахматам ореди )кенщин 2016 г.

2. Руководство соревнованиями
Фбщее руководство соревнованиями осущеотвляет Росоийокая 111ахматная

федерация, Федерация 111ахмат }ФФФ и 1[[ахматная Федерация Роотовской области.
[епооредственное проведение соревнований во3лагаотся 1шахматну}о федераци!о
города 1аганрога и судейску1о коллеги}о' назначенну1о Р1шФ.

|лавньтй оудья _|[оловина в.в. ссвк г. ?аганрог.



4. }частниць! соревнований и регламент
1{ унасти}о в чемпионате допуока}отся граждане РФ, име}ощие ошортивнв:й

разряд по 1шахматам в ооответотвии с щебованиями действутощего |{олоясения о
воероосийских и ме)крегион€шьнь1х официальнь1х спортивнь1х соревнованш{х т1о

1шахматам йинспорта Роооии |1 при вь1полнении спортсменкой одного из
сдеду[ощих уоловий:

1. н€шичие членства в аккредитованной федерации 1шахмат одного из
субъектов федерации, входящих в }ФФ8;

2. постоянная регистрациянатерритории одного из субъектов }ФФФ;
з' врем9нная регистрациянатерритории }ФФФ не позднее 01.01 '20|6.
3 чемпионате }ФФФ должнь! участвовать не менее 12 спортсменок, представляющие не

менее половинь! субъектов округа.
1{ахсдая спортсменка имеет право

одного федерального округа.

|[р и р егисщ ации сг|ортсменки должнь1 г{р едотавить :

оригинал паспорта (свидетельство о рох{дениу| для неоовер1шеннолетних) ;

модицинску}о оправку о доцуоке к ооревнованиям;
квалификационну}о книжку;
полис обязательного медицинокого страхования;
договор (оригинал) о страхован:т4|4)кизни и здоровья от несчаотньтх случаев.

Размер взнооа ооотавляет 500 рублей.
-1урнирньтй взноо оплачивается только наличнь1ми в день региотрации.

8сли пооле отплатьт турнирного взноса спортоменка отказьтваетоя от учаотия в
соровновании по г[ричинам' незавиоящим от организаторов' турнирнь|й взнос ей не
возвращается.

5. |1рограмма соревнованпй

€портивньте ооревнования проводятся в ооответствии о |{равилами вида
спорта (1шахмать1), утвер)кденньтми прик!шом Р1инистерства спорта России, о
изменени'{ми |[равил ищь1 в 1шахматьт Ф?1.{Б, вотупив1шими в силу с 1 июля 20|4г.

111вейцарск€ш оистема в 9 т}Ров, программа цляхсеребьёвки_ $тм!зв йаз1ег 5.5.
|лавньтй судья ооревнований может внеоти коррективь] в регламент в

3авиоимооти от количеотва учаотниц.
1{онщоль времени - 15 минут до конца т|'Фтии с добавлением 10 секунд на

каждьтй ход' начин'ш о первого9 кая<дой участнице на электроннь1х часах.
Апелляционньтй комитет (Ак) формируетоя в составе т|яти человек (три

ооновньтх |4 два запаонь1х). |[ротеотьт на ре1шения [лавного оудьи моцт бьтть
подань1 в А1{ на имя председателя комитета толъко в письменном видо и |!рт4
внесении залоговой суммь1 1000 (одна тьтсяна) рублей не позднее 10 минут пооле
окончани'1 тура. |[осле удовлетворония протеота деньги возвраща}отся' в случае
необоснованнооти протеота деньги идут в |[ахматн}то федерацито г.1аганро]. '.покрь1тие расходов по проведени!о соревнования.

Регистраци'{ учаотниц 16 марта с 10-00 до 19-30 (в тшахматном клубе)
(омиосия по допуску _ 16 марта с 16_00 до 20_00

при}1,{ть учаотие в чемпионате только



3аоеданио сулейокой коллегии 16 марта в 20.30
1ехническое совещаъту\е _ 16 марта в 21.00

},{еребьёвка 1 тура будет проводитьоя |7 марта в 14-00.

Фткрьттие соревнований |7 марта в 15.45
1 тур - |7марта в 16-00 6 тур - 18 марта в 1 1-00
2щр - |7марта в 17-00 7 ,ур - 18 марта в 12-00

, 3 цр - 17 мщта в 18-00 8 тур - 18 марта в 13-00
4 тур - |7 марта в 19-00 9 тур - 18 марта в 14-00
5 тур - 18 марта в 10-00

3акрьттие ооровнований 18 марта в 15-30
Фтъезд 19 марта.

б. Фпределение победителей.
|{обедителем турнира становит9я участник, набравтпий наиболь1шее колш1еотво

очков. в случае равенства очков места раопределятотоя по дополнительньтм
пока3ателям в порядке убьтвания значимости:

1. коэффициент Бухгольца;
2' уор9дненньтй коэффициент Бухгольца (-1 +1)
з' количеотво побед
4. результат личной встречи

7. [{аграя(дение победителей, призёров
[1ризовой фонд - 5 000 (пять ть:сян) рублей:

Фсновньте призьт
1м 2000руб.
2м 1 000руб.
3 м 500 руб.
4м 500 руб.

9настниць1' заняв1шие 1_4 меота в }8экно Федеральном округе по бьтсщьтм
1шахматам' получЁ}тот право участия в финальном турнире 9емпионата Робоии по
бьтсщьтм 1шахматам среди я{енщин 2016 г.

[[ризьт вь1плачив€1тотся наличнь1ми на цер ем онии нащ ая{дени'{.
[{ри отсутотвии победителя (призёра) на цор9монии награ)кдония призь! не

вь|даютоя и в д'шьнейтшем не вь1сь1лаготоя.
|1ризьт облагаются подоходнь1м налогом согласно действутощ9му

закон0дательству Российской Федерации. |{ризёрьт долхшь| предоотавить
паопортнь1е даннь1е, инн, .}\!: шенсионного свидетельства.

8. Финансовь[е расходь|
Бсе раоходь1 по проезду' р€шмещени1о, питани}о' отраховани!о и оплате

црнирнь!х взносов неоут командиру}ощие организациут и[\и оами учаотники.



9. 0беспечение безопасности
Р1ерьт по обеопеченито безопасности осуществля1отоя в соотв9тотвии о

щебованиями 3аконодательотва РФ и [оло}кения о ме}крегион.шьнь1х и
всероосийских официс|..ттьнь1х спортивнь1х соревновани'{х по 1шахматам на 2016 г.
Бо время г1роведония турнира обеопечение безопаснооти в турнирном зш1е

возлагаетоя \та главного судь}о.
Фтветственность за безопаоность учаотников вне црнирного за]1а несут оами

учаотники' сопрово)кда}ощие дица' тренерь1' родители (Аля неоовер1ттеннолетних).

10. 3аявки
Аля участников' которь1м требуется про)кивание предварительное

подтвержденио участия обязатольно. 3аполнонньте именнь1е заявки оледу9т
шрись1лать на электронньтй адрео главного судьи до 01 марта 20|6 года. |{олувить
дополнительну!о информацито мох{но у главного оудъ|4 * [{оловина Ёленьт
Басильевнът _ 892982| 4619'' ро1оу!па

11. }(онтактная информация
[лавньтй судья _ |{оловина Рлена Баоильевна 8-929 -82|-46-|9.

Федерация 1{1ахмат [Фх<ного федерального округа регисщирует соревнование в

рс!зделе <3лектронная федерацио на оайте Р1пФ (о возможностьто он_лайн

региощации для унаотников) |4 публикует в этом раздоле во!о подробнуто
информацито, вк.т1}очая итоговьле таблиць:.

бл ]ч{"д2

Бое утоннеътия и дог{олнения к наотоящему поло}кени}о регулиру}отоя регламентом
проведения соревнования.

,,{анное 1!олоэпсение является официальнь|м вь[зовом на соревнования

т

]ш Ф.и.о Аата
рох{дения

Разряд эло 10 €убъект
РФ

1{онтактньтй
телефон

1

1аблица )т[э 1 (унастие)

а0лица вание
}гч Ф.и.о. номер

1 сопровождатотший 2-х местньтй

2 участник


