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1. (лассификация соревнований.

€оревнов ан?|я личнь1е и г!ровод ятоя в целях:
-популяризацу|и и развития 11]ахмат в городе ;

-определения чемпиона города;
-вь1явления сильнейтпих 1пахматистов для участия в чемпионатах
1{раснодарского края.
-формирование сборной командь1 администр ации муниципы1ьного
образования г.Армавир

2. Фргани3ация соревнований.

Фрганизаторами соревнов ания явля}отся :

_Руководство отдела Ф1{ и (, адмиъ||4отрации
муницип!ш1ьного образования город Армавир

-Армавирская городская общественная организ ация
<<1[ахматная Федерация).

3.Р1есто и сроки проведения.

9емпионат города проводится по ул. 1{ирова,5& 11.01 _ 20.01.201,6 г.
с 17_00 до 17-30 _регистрация в 17-50 _жеребьёвка,
Фткрьттие турнира в 18-00 -первьтй тур

л/. \.. ._с.\'(!'|;{&^
..,'..]т+1;##{Рщзр
':,+{юезиде|



4.Фбеспечение безопасности зрителей и участников соревнований

Фбеспечение безопасности участников при проезде к месту соревнований
во3лагается на сопрово)кда}ощих лиц. Фрганизаторь1 турнира проводят целевой
инструктаж со всеми участниками соревнований с последутощей запись}о в
)1{урнале установленного образца. (окдьтй у{астник долх{ен иметь
медицинску!о справку о допуске к соревнованиям согласно прик€ва
\{инистерства здравоохранения и соци€}льного развития РФ от 10 августа 2010Ё
]\ф 613н

Фбеспечение безопасности осуществляется соответствии
требованиями |{олох<ения о мех{регион€ш1ьнь1х и воероссийских официальньтх
спортивнь1х соревнованиях по 1шахматам на 2016 г. и законодательства РФ,
постановления правительства ]\ъ353 от 18.04.2015г. Фтветственньпй за
безопасностьпри проведении турнира _ гл. судья [||ирпшиков н.в.

5. )/частники соревнов аний,
1{ унасти}о дог{уска}отся 1шахматисть1, име1ощие разряд не них{е 1 тонотпеского,

а такх{е по ре1шенито А[ФФ <<1|[ахматная федерация).
.{опустимьтй возраст у{астников в возрасте от 6 до 80 лет

б. 11рограмма соревнов аний.

пРогРАммА соРввновАни'1

!ата
Бремя

проведения Ёаименование меропри яту1я

11.01 .2016

1б.30-\7.з0 |{риезд, регисщация участников, комиссия по
допуску

\7.з0-17.40 Фрганизационное собрание г{редставителей

\7.50
3аседание судейской коллегии

}{еребьевка 1_го тура

11.01 .2016
18-00

\2.0\.2016 1 8.00-22.00 2 тур

1з.01.20|6 1 8.00-22.00 3 тур

14.01.2016 18.00-22.00 4 тур

15.01.20\6 18.00-22.00 5 тур



16.01 .2016 15.00-19.00 6 
'ур

\7.01.20\6 15.00-19.00 7 тур

18.01 ,2016 18.00-22.00 8 
'ур

19.01 .2016 18.00-22.00 9 тур

19.01.2016 22.10 [-{еремония закрь1тия соревнований

20.01.2016 Б течение дня Фтъезд

7. )/словия проведения соревнов ан*1я.

€оревнования проводятся по |[равилам вида опорта ((1шахмать1))'

утверхсдённь!м приказом йинспорта России ]ф1093 от 30 декабря 201:4 года.
|{оведение спортсменов регламентируется в соответствии с |[олох<ением <<Ф

опортивнь1х оанкци,1х в виде спорта (1шахмать1>).

1урнирьт проводятся по тшвейцарской системе в 9 туров. 1{онщоль
времени 1 час 30 мин с добавлением 30 сек за каждь1й сделанньтй ход, |1ачиная
с первого.

€портсмень1' не про1шед1пие регистраци}о до |7.з0 11.01 .20|6,
вкл1очень1 в жеребьёвку 2-то цра с результатом (минус) в 1-ом
Ёеребьевка проводу|тся о помощь}о программь1 $:м|зв1!1аз1ег 5.5.

}частникам запрещается вступать в г1ереговорь| о ничьей до 40 хода
вкл}очительно.

3 апись ||Фтии обязательна'

!настнику, опоздав1шему к начш1у тура более чем на 30 мин'
засчить1в ается порах{ение

Ё{а организационном со6рании представителей ф'р'иру.'."
Апелляционньтй 1(омитет (Ак) в составе: 3 основнь1х члена и 2 запаснь1х.
[{ротестьт на ре1шения главного судьи пода}отся в А1( в письменном виде в
течение 10 минут после окончания последней лщтии ка)кдого турнира с
внесением з€|логовой суммь1 в р€вмере 2000 (две тьтс яни) ру6пей. Б случае
удовлетворени'{ протеста деньги возвраща}отся заяву|тел}о' в противном слг{ае
деньги поступа}от в Федераци}о 1пахмат Агоо <<1|[ахматная федерация>> для
покрь1тия расходов по г!роведени}о соревнов а|тия.

булут
туре.



8. Фпределение победителей

|{обедитель и призерь1 соревнований определя}отся по наибольтшему
количеотву набраннь1х очков. |[ри равенстве очков у двух и более у{астников
поб едитель опреде.]ш1ется следутощим образ ом :

1. коэффициенту Бухгольца;
2. усредненному коэффициенту Бухгольца
3. резупьтату личной встрени

9твержденнь1е итоговь1е ре3ультать1 соревнований организаторь1 представля}от
на бумажном носителе в отдел Ф( и € муниципального образования город
Армавир в течение 10 дней после окончани'1 ооревнований.

9. Ёагра)кдение.

[{обедители и г1ризерь1 1(убка города среди мужчин' )кенщин и
1школьников награ)кда}отся грамотами отдела Ф1{ и €.

,{енежньте призь1 учре)кдает 1шахматная федерация г.Армавира (из
спонсорских средств.)

|{ризовой фо"д не зависимо от количества участников
составляет 45 000 руб.

1 место -12 000 руб.
2 место -10 000 руб.
3 место _ 7 000 руб.
4 место _ 5 000 руб.
5 место - 3 000 руб.

[унтший результат: среди х{енщин _2 000 р.
среди тонотшей (д' 18лет) -2 000 р.
среди ветеранов (60 лет и отаршле) -2 000 р.
среди 1пкольников 2001 и моло}ке -2 000 р.

(оплата работьт судей и работьт обслух<ива}ощего персон€}ла) _ из споноороких
средств.

11.3аяЁки на участие

3аявки на участие в соревновании податотся до 10.01 .2016г.
шо электронной почте з}ппу1963@гпа1[.гц или по т.8-928-239-16-28



12.Агтформация

?урнир проводится с обсчёторя мех(дународцого рейтинга

изменепия

{анное полоя(е|{ие является офшциа.т|ьнь|м вь|зовом на соревнование.

регламентом турнира


