Соревнования проводятся с учетом соблюдения требований
разрешительных актов, принятых в рамках борьбы с новой коронавирусной
инфекцией (COVID-19) на территории Краснодарского края, а также
Регламента по организации и проведению официальных физкультурных и
спортивных мероприятий на территории Российской Федерации в условиях
сохранения рисков распространения COVID-19, утвержденным Министром
спорта Российской Федерации О.В. Матыциным и Главным государственным
санитарным врачом Российской Федерации А.Ю. Поповой, с учетом
дополнений и изменений в Регламент, утвержденных Минспортом России и
Роспотребнадзором от 31.07.2020г.
Организаторы обеспечивают участников Соревнования медицинским
персоналом для контроля наличия у участников Соревнования медицинских
справок, подтверждающих состояние здоровья и возможность допуска
спортсменов к Соревнованию, проведения перед Соревнованием и во время
Соревнования медицинских осмотров, оказания, в случае необходимости,
скорой медицинской помощи.
Во время тура в обязательном порядке спортсмены должны использовать
средства индивидуальной защиты: маску или защитный экран.
Оказание медицинской помощи осуществляется в соответствии с
приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от
01.03.2016 г. № 134н «О Порядке организации оказания медицинской помощи
лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при
подготовке и проведении физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих
пройти спортивную подготовку, заниматься физической культурой и спортом
в организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов)
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне».
Организаторы Соревнований обеспечивают участников Соревнований
медицинским персоналом для контроля наличия у участников Соревнований
медицинских справок, подтверждающих состояние здоровья и возможность
допуска спортсменов к Соревнованиям, проведения перед Соревнованиями и
во время Соревнований медицинских осмотров, оказания, в случае
необходимости, скорой медицинской помощи.
Во время тура в обязательном порядке спортсмен должен использовать
средства индивидуальной защиты: маску или защитный экран.
АГОО ШФ и главная судейская коллегия соревнований несут
ответственность за соблюдение участниками соревнований требований
техники безопасности, которые должны соответствовать правилам проведения
соревнований. Ответственность за безопасность участников вне игровой зоны
несут сами участники.
Ответственность за соблюдение Регламента по организации и
проведению официальных физкультурных и спортивных мероприятий на
территории Российской Федерации в условиях сохранения рисков

распространения COVID-19 возлагается на АГОО ШФ и главную судейскую
коллегию.
Антидопинговое обеспечение спортивных мероприятий в Российской
Федерации осуществляется в соответствии с Общероссийскими
антидопинговыми правилами, утвержденными министром спорта Российской
Федерации 11 декабря 2020 года.
Обеспечение безопасности осуществляется в соответствии с
требованиями Положения о межрегиональных и всероссийских официальных
спортивных соревнованиях по шахматам на 2022 г. и законодательства РФ,
постановления правительства №353 от 18.04.2015г.
Ответственный за безопасность при проведении турнира - гл. судья
Ширшиков Н.В.
5. Участники соревнований.
К участию допускаются шахматисты, уплатившие турнирный взнос,
согласно рейтинга ФИДЕ.
2501 и выше – без взноса
2500-2301 – 700 рублей
2300-2101 – 800 рублей
2100-1801 – 900 рублей
1800-1501 – 1000 рублей
1500 и ниже -1500 рублей.
Если спортсмен отказывается от участия в соревновании после уплаты
турнирного взноса и по причинам, независящим от организаторов, взнос ему
не возвращается.
6. Программа соревнований.
ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЯ
Дата

15.01.2022

Время
проведения

Наименование мероприятия

12.00-13.30

Приезд (в течении дня), регистрация
участников, комиссия по допуску

13.30-13.45

Организационное собрание представителей
Заседание судейской коллегии

15.01.2022

13.55

Жеребьевка 1-го тура. Открытие

15.01.2022

14.00-14.30

1 тур

15.01.2022

14.50-15.20

2 тур

15.01.2022

15.40-16.10

3 тур

15.01.2022

16.30-17.00

4 тур

15.01.2022

17.20-17.50

5 тур

16.01.2022

12.00-12.30

6 тур

16.01.2022

12.50-13.20

7 тур

16.01.2022

13.40-14.10

8 тур

16.01.2022

14.30-15.00

9 тур

16.01.2022

15.30

16.01.2022

Церемония закрытия соревнований

В течение дня Отъезд
7. Условия проведения соревнования.

Соревнования проводятся по Правилам вида спорта «шахматы»,
утверждённые приказом Министерства спорта Российской федерации от 17
июля 2017г.№654, в редакции приказа Минспорта России от 19 декабря 2017
г.№1087
Поведение спортсменов регламентируется в соответствии с Положением «О
спортивных санкциях в виде спорта «шахматы».
Турниры проводятся по швейцарской системе в 9 туров. Контроль
времени 10 мин с добавлением 5 сек за каждый сделанный ход, начиная с
первого.
Жеребьевка проводится с помощью программы Swiss-Manager
На организационном собрании представителей формируется Апелляционный
Комитет (АК) в составе: 3 основных члена и 2 запасных. Протесты на решения
главного судьи подаются в АК в письменном виде после окончания последней
партии каждого турнира в течении 5 минут с внесением залоговой суммы в
размере 5000 (пять тысяч) рублей. В случае удовлетворения протеста деньги
возвращаются заявителю, в противном случае деньги поступают в Федерацию
шахмат АГОО «Шахматная федерация» для покрытия расходов по
проведению соревнования.

8. Определение победителей
Победитель и призеры соревнований определяются по наибольшему
количеству набранных очков. При равенстве очков у двух и более участников
победитель определяется следующим образом:
1. усеченному коэффициенту Бухгольца
2. коэффициенту Бухгольца;
3. результату личной встречи
4. средний рейтинг соперников
Утвержденные итоговые результаты соревнований организаторы
представляют на бумажном носителе в отдел ФК и С муниципального
образования город Армавир в течение 10 дней после окончания соревнований.
9. Награждение.
Победители и призеры открытого чемпионата муниципального
образования г. Армавир среди мужчин по быстрым шахматам «Мемориал
А. Карабахцяна» награждаются грамотами и денежными призами.
Денежные призы учреждает шахматная федерация г.Армавира
(из спонсорских средств.)
Гарантированный призовой фонд не зависимо от количества участников
составляет 87 000 руб.
6 место- 5 000 руб.
7 место- 4 000 руб.
8 место- 3 000 руб.
9 место- 3 000 руб.

1 место -13 000 руб.
2 место -12 000 руб.
3 место -11 000 руб.
4 место - 10 000 руб.
5 место – 7 000 руб.

Лучший результат: среди женщин -2 000 р.,1500,1000
среди юношей (2003 г.р. и моложе) -2 000 р.,1500,1000
среди ветеранов (1960 г.р. и старше) -2 000 р.,1500,1000
лучшие армавирцы: 1м-2000,2м-1500,3м-1000, 1м (жен)-1000
Участник получает только один приз.
10. Условия финансирования.
Расходы по организации и проведению соревнований – обеспечение
судейства (оплата работы судей и работы обслуживающего персонала) –
АГОО «Шахматная федерация» выплачивает из спонсорских средств.

11. Заявки на участие.
Заявки на участие в соревновании подаются до 12.01.2022 г.
по электронной почте chess_armavir@mail.ru т.+7-928-666-44-34
12. Информация.
Турнир проводится с обсчётом международного рейтинга
Ввиду ограниченного количества мест оргкомитет может
приостановить запись участников.
Все изменения и дополнения к настоящему Положению регулируются
регламентом турнира

Данное положение является официальным вызовом на соревнование.

Приложение №1.
Анкета участника

Сведения об участнике соревнований
Фамилия
Имя
Отчество
Полная дата рождения
Разряд
Фамилия, имя на английском
6 (согласно рейтинг-листа ФИДЕ)
7 Код ФШР/ рейтинг ФШР
9 ID FIDE/ рейтинг FIDE
Домашний адрес
11
12 Контактный телефон:
13 Контактный телефон на турнире:
14 E-mail:
Сведения о сопровождающем
15 Фамилия, имя, отчество
18
Контактный телефон на турнире:
1
2
3
4
5

Дата заполнения
Подпись участника

"_____"_________________20__ г.

