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1. 1{ели и задачи
о |[опуляризация1шахмат;
. повь11шение мастерства1пахматисток;
о вьш{вление сильнейтших 1шахматиоток }оФо РФ для учаотия в чемпионате

Росоии по блицу среди я{енщин 2016г'

2. Руководство соревнованиями
Фбщее руководство ооревнованиями ооущеотвляет Росоийокая 1пахматная
федерация, Федерация 1цахмат юФо и 1[ахматная Федерация Роотовской
облаоти. Ёепосредственное проведение ооревнований возлагаетоя 1шахматну}о
федераци}о города 1аганрога и судейоку}о коллеги}о, назначенну!о РшФ.

[лавньтй судья _|{оловина в.в. (ввск) г. 1аганрог.

3. €роки и место проведения
?урнир проводитоя в городе 1аганрог Ростовской области' с 18 марта (день

приезда) по 20 марта (отъезд) 2016 г. в 1шахматном павильоне парка культурь1 и
отдь1ха им. м. |орького.



4. }частниць[ соревнований и регламент
}( унасти1о в чемпионате допуока1отоя гра)кдане РФ, име}ощио опортивнь1й

разряд по 1пахматам в соответотвии о щобованиями дейотвутощего |{ол9х<ения о
всероосийских и межрегион!шьньтх официа-ттьнь1х опортивньтх соревнованиях цо
1пахматам Р1инспорта Роооии и при вь1полнении спортсменкой одного из
следующих условий:

1. т1аличие членотва в аккредитованной федерации 1|]ахмат одного из
субъектов федерации' входящих в }ФФФ;

2, постоянна'1 региощацияътатерритории одного из субъектов }ФФФ;
3̂. временна'1 региотрацияъта территории }ФФФ не позднее 01.01 .201л6.

в чемпионате 1ФФФ доля{нь| учаотвовать не менее \2 спортоменок'
представля1ощих не менее половинь1 субъектов округа.
Размер взноса соотавляет 300 рублей.

Бсли г]ооле отплать1 турнирного взноса опортсменка отк'вь1вается от учаотия в
ооревновании по причинам, независящим от организаторов, турнирнь1й взноо ей не
возвращается.

5. 11рограмма соревнований
€портивньте соревнования г{роводятоя в соответствии с |{равилами вида

опорта ((1шахмать1), утвержденнь1ми прик[!3ом 1\:1инистерства'опорта Росоии, с
и3менени'тми |{равил игрь| в тшахматьт Ф14!Б, вступив11|ими в силу с 1 итоля 2014 г

|{оведение учаотников соревнований регламентируется в ооответотвии с
|{оло>кением <Ф спортивнь1х оанкц'1ях в виде спорта (1пахмать1). 1[[вейцарокая
оист9ма в 9 туров, 11рограмма для я<еребьёвки- $:ш1вв |!1апа9ег 1 1.

[лавньтй оудья ооревнований мо)кет внеоти коррективь1 в регламент в
завиоимости от количества учаотниц.

1{онтроль времени - 3 минутьт о добавлением 2 оекунд' до конца т|арт14и на
каждьтй ход' начиттая о первого' кокдой участницо на электроннь1х часах.

Ёа црнире ооздаётся Апелляционньтй комитет (Ак) в ооотаве пяти человек
(щи основнь1х и два запаснь1х). |{ротесть1 на ре1шения [лавного судьи могут бьтть
подань1 в А( на имя предоедателя комитета только в письменном виде и при
внооении залоговой суммь1 1000 (одна тьтсяна) рублей сразу пооле окончаниятура.
[{ооле удовлетворения г{ротеста деньги возвращаютоя' в олучае необоснованнооти
протеота деньги ид}т в 1[[ахматнуто федераци}о г'1аганрога на покрь1тие расходов
по проведени}о соревновани'{.

Рогистраци'{ участниц 18 марта с 14_00 до 18_00 (в тшахматном клубе)
(омисоия по дог{уску - 18 марта с 16_00 до 19-00
3аседание оудейской коллегии 18 марта в 19-30
1ехничеокое совещание - 18 марта в 20-30
}{еребьёвка 1 тура будет шроводитьо!т 19 марта в 16_00.
Фткрьттие соревнований 19 марта в 16-45

1 тур _ !9 марта в 17-00
3акрьттие ооревнований |9 марта в 1 9-30.
3тъезд 20 марта.



Фсновньте призьт
1м
2м
3м

1500 руб.
1000 руб.
500 руб.

!частниць1' 3аняв1шие \-4 меота' получагот право учаотия в финальном турнире
9емпионата России по блицу ореди )кенщин 2015 г.

|[ризьт вь!плачива!отоя н[|''тичнь1ми на цер ем онии нагр а}кдения.
|{ри отсутотвии победителя (призёра) на церемонии нащах{дения призь1 не

вь1датотся и в д€шьнейтцем не вь1сь1лаготся.

8. Финансовь[е расходь|
Бое расходь1 по проезду, разм9щению, питани}о' сщахованито неоут

командирутощие организ ации или сами уч астники.
Регисщационнь1е взнооь1 расходу}отся следу}ощим образом :

-80% призовой фонд.
-20% приём и оплата работь: судейокой коллегии, орг.расходь1.
Роли ообранная сумма взносов не позволяет ог{латить указаннь1е раоходь|,

|[ахматная федерация г.1аганрога внооит недоста}ощие оредства.

9. 0беспечение безопасности
}м1ерьт г!о обеспечениго безопасности осуществля1отся в ооответотвии с

щебованиями 3аконодательства РФ и |1оло>кения о ме)крегиональнь1х и
воероссийских офици€ш|ьнь1х спортивнь1х соревновани'{х по 1шахматам на 2015 г.
Бо время проведения црнира обеопечение безопаснооти в турнирном зале
во3лагаетоя ||а главного судью.

Фтветотвеннооть за безопасность учаотников вне турнирного з.ша несут оами
участники' оопрово)кда}ощие лица' тренерь1, родители (для неоовер1ценнолотних).

10. 3аявки
Аля учаотников, которь1м ,, требуется про)кивание предварительное

подтвер}кдение учаотия обязатольно. 3аполнонньте именньте заявки оледует
приоь1лать на электронньтй адрео главного оудь'| до 01 марта 201'6 года. |[олуиить
дополнительну!о информацито можно у главног0 судьи |1оловина Бленьт
Б асильевньт _ 8 929 8 21 46 \9 ; ро1оу1па@гпа{1.гц

11. (онтактная информация
[лавньтй оудья _ |{оловина Ёлена Басильевна 8-929 -82|-46-|9.



Федерация 1шахмат }Ф:кного федерального округа регисщирует о0ревнование, в

р{шделе <3лекщонная федерация> на оайте Р1шФ (о возмоя{ноотьто он_лайн
регисщации для унастников) и публикует в этом р'шделе вс1о подробнуто
информацито, вк.]1}очая итоговьте таблицьт.

]ф Ф.и.о Аата
рождения

Разряд эло |о €убъект
РФ

(онтактньтй
телефош

1

1аблица 1\!1(унастие)

аблица ]\гэ2 (п ние
:\! Ф.и.о. Ёомер

1 оопрово}кдатощий 2_х местньтй

2 участник

3ое утонноъ1ияи дополнени'{ к наотоящему поло}кени!о регулиру[отоя регламентом
пр оведения соревнованутя.

,.{анное 11олоэкение является официальнь!м вь|зовом на соревнования.


