5.Сроки и место проведения.
Соревнования проводятся в ст.Голубицкой, гостевой дом «Белая ладья»
по адресу ул. Курортная,60. Заявки на проживание направлять Ускову Андрею Владимировичу.
Тел.8-918-4747033 или Еmail usa66temruk@mail.ru.
Дни проведения: 05 июля – день приезда, регистрация,блиц-турнир.
06 июля – игровой день, начало в 11.00 ч.;
07 июля – отъезд команд;
Программа
Время проведения Наименование мероприятия
соревнования:
05.07. 2019 г.
Приезд участников
18.00
Блиц-турнир
06.07. 2019 г.
10.00 – 10.30
Регистрация участников,
мандатная комиссия
10.30 - 10.40
Заседание судейской коллегии
10.40
Проведение жеребьевки 1 тура
10.45
Открытие
11.00 – 11.30
1 тур
11.40 – 12.10
2 тур
12.20 – 12.50
3 тур
13.00 – 13.30
4 тур
14.30 – 15.00
5 тур
15.10 – 15.40
6 тур
15.50 – 16.20
7 тур
16.30 – 17.00
8 тур
17.10 – 17.40
9 тур
18.00 – 18.30
Церемония закрытия
соревнований
07.07. 2019 г
Отъезд команд
6.Условия проведения соревнований.
Соревнования проводятся по Правилам вида спорта «Шахматы», действующим на момент
проведения мероприятия. Поведение спортсменов регламентируется в соответствии с
Положением «О спортивных санкциях в виде спорта «Шахматы».
Соревнования лично-командные, состав команды 5 человек (не менее 1 женщины), 1 тренер,
допускаются команды не в полном составе. Соревнования проводятся по швейцарской системе в
9 туров с обсчётом российского рейтинга. Участники одной команды между собой не
встречаются. Контроль времени каждому участнику: 10 мин + 5 сек за каждый сделанный ход,
начиная с первого. Жеребьевка проводится с помощью программы Swiss Manager.
Апелляционный Комитет (АК) избирается из числа участников и представителей на
организационном собрании. Состав АК: 3 основных члена и 2 запасных. Протесты на решения
главного судьи подаются в АК участником или его представителем в письменном виде в течение
10 минут после окончания последней партии каждого тура с внесением залоговой суммы в
размере 1000 (одна тысяча) рублей. В случае удовлетворения протеста деньги возвращаются
заявителю, в противном случае деньги поступают в оргкомитет турнира для покрытия расходов
по организации соревнований. Решение АК является окончательным.
7. Определение победителей.
Команды-победители определяются по наибольшей сумме набранных очков всеми
участниками команды.
При равенстве очков победителем становится команда, игрок которой занял более высокое
место в личном зачете.

В личном зачете в случае равенства очков дополнительные показатели: коэффициент Бухгольц1, Бухгольца, количество побед, количество партий сыгранных черным цветом.
8. Награждение.
Победители и призёры группы А в командном зачете, награждаются кубками, медалями,
грамотами и поощрительными призами. В личном зачете победители и призеры: среди мужчин,
женщин, ветеранов и юных шахматистов (2006 г.р. и моложе) – медалями и грамотами.
Победители и призёры группы Б в командном зачете, награждаются кубками, медалями,
грамотами и поощрительными призами. В личном зачете победители и призеры: среди юношей,
среди девушек, среди мальчиков и девочек до 10 лет (2009 г.р. и младше), среди мальчиков и
девочек до 8 лет (2011 г.р. и младше), награждаются грамотами и медалями.
Все призы вручаются на церемонии награждения лично призерам.
В случае отсутствия победителя или призёра на церемонии награждения, призы не выдаются,
не передаются и в дальнейшем не высылаются.
9. Финансовые условия.
Все расходы по командированию участников, тренеров и сопровождающих лиц за счет
командирующей организации или самих участников.
ОО « Федерация шахмат и шашек» Темрюкского района несет все расходы по проведению
соревнований (аренда зала, оплата работы судей, оплата работы обслуживающего персонала),
призовой фонд формируется из спонсорских средств.
10. Общее руководство соревнованием
Общее руководство соревнованием осуществляет Отделом по ФК и спорту Темрюкского
района, шахматный клуб "Белая ладья» ст.Голубицкой, ОО «Федерация шахмат и шашек»
Темрюкского района.
11. Заявки на участие
Предварительные заявки на участие принимаются по электронной почте, e-mail:
bond1777@yandex.ru Бондаренко Евгений Михайлович до 07.06.2019 г. (включительно).
Главный судья – Бондаренко Евгений Михайлович, тел.: +7918 0579700, +79618517407
Директор турнира – Усков Андрей Владимирович, тел.: +7 918 4747033,usa66temruk@mail.ru
Подробная информация о соревнованиях на интернет ресурсе шахматной федерации
г.Новороссийска: https://vk.com/novoros_chess
Заявка составляется по следующей форме:
№ ФИО

Число,
месяц,
год
рожд.

Разряд, Код
рейтинг РШФ

Субъект
РФ,
город

Контактный Виза
телефон
врача

Все изменения и дополнения к настоящему положению регулируются регламентом.
Данное положение является официальным вызовом на соревнования

Дополнение к положению
соревнований «открытого турнира по шахматам
среди городов-героев и городов воинской славы юга России»
Группа А (шахматисты в составе команд МО или с квалификацией не ниже 3-го спортивного
разряда и российский рейтинг 1300 и более) - без взноса.
Награждение
Командный зачет:
1 место – кубок, грамота (5шт.) медаль(5 шт.);
2 место – кубок, грамота (5шт.) медаль(5 шт.);
3 место – кубок, грамота (5шт.) медаль(5 шт.);
Личный зачет:
1 место – кубок, грамота, медаль;
среди юных шахматистов:
2 место – грамота, медаль;
до 13 лет (2006 г.р. и младше)
3 место – грамота, медаль;
1 место – кубок, грамота, медаль;
среди женщин:
2 место – грамота, медаль;
1 место – кубок, грамота, медаль;
3 место – грамота, медаль;
2 место – грамота, медаль;
3 место – грамота, медаль;
до 11 лет (2008 г.р. и младше)
среди ветеранов:
1 место – кубок, грамота, медаль;
1 место – кубок, грамота, медаль;
2 место – грамота, медаль;
2 место – грамота, медаль;
3 место – грамота, медаль;
3 место – грамота, медаль;
Группа Б (шахматисты, имеющие разряд по шахматам и/или российский рейтинг 1299 и ниже).
Организационный взнос – 300 рублей
Гарантированный призовой фонд турнира
Общий зачет:
1 место – медаль, кубок, грамота;
2 место – медаль, грамота;
3 место – медаль, грамота;
среди девушек:
1 место - медаль, кубок, грамота,
2 место – медаль, грамота,
3 место – медаль, грамота

Оргкомитет:
Бондаренко Евгений Михайлович
89618517407, 89180579700
Усков Андрей Владимирович8 918 4747033
usa66temruk@mail.ru

среди мальчиков и девочек до 10 лет
(2009г.р. и младше):
1 место - медаль, грамота,
2 место – медаль, грамота,
3 место – медаль, грамота;
среди мальчиков и девочек до 8 лет (2011г.р.
и младше):
1 место - медаль, грамота,
2 место – медаль, грамота,
3 место – медаль, грамот

