по шахматам 2019 г. и законодательства РФ. Ответственный за безопасность
при проведении турнира главный судья соревнований А.В. Монисов.
5. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ

Соревнования проводятся по Правилам вида спорта «шахматы»,
утвержденным приказом Министерства спорта РФ от 17.07.2017 г. № 654
в редакции приказа Министерства спорта РФ от 19.12.2017 г. № 1087 и не
противоречащим Правилам игры в шахматы ФИДЕ.
Система проведения: швейцарская, 9 туров, с компьютерной
жеребьевкой (программа Swiss Manager 13) и обсчетом российского и
международного рейтингов.
Контроль времени: 1 час 30 мин. до конца партии каждому плюс 30
секунд добавления за каждый сделанный ход, начиная с первого.
За опоздание на тур более чем на 30 минут участнику засчитывается
поражение.
Участникам соревнований во время партии запрещается вступать в
переговоры по поводу ничьей до 40 - го хода включительно.
Обеспечение читинг-контроля осуществляется в соответствии с
требованиями Античитерских правил, утвержденных ФИДЕ, при
стандартном уровне защиты.
6. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ

К участию в соревновании допускаются шахматисты с квалификацией
не ниже 1-го юношеского разряда, оплатившие турнирный взнос в
следующих размерах:
- 400 рублей - для участников, имеющих регистрацию в РА;
- 350 рублей (льготный) - для членов ФША, не имеющих
задолженности по оплате членских взносов на 3-й квартал 2019 г.
(включительно), женщин, ветеранов, участников до 18 лет;
- 450 (льготный) - 500 рублей - для остальных участников.
Турнирные взносы оплачиваются спортсменами из внебюджетных или
личных средств.
7. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

Призеры соревнований определяются по наибольшей сумме набранных
очков.
В случае равенства очков учитываются последовательно следующие
дополнительные показатели:





коэффициент Бухгольца;
усеченный коэффициент Бухгольца (без худшего результата);
личная встреча;
количество побед;

 цветовой баланс.
8. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

Участники, занявшие 1-3 места, награждаются спортивными кубками,
медалями и дипломами от Комитета РА по физической культуре и спорту.
За счет средств спонсоров турнира устанавливаются денежные призы.
Гарантированный призовой фонд – 30 000 руб. Каждый участник имеет
право получить только один приз (основной или специальный).
9. ФИНАНСОВЫЕ РАСХОДЫ

Расходы по оплате работы судейской коллегии, обслуживающего
персонала и награждению победителей несет Комитет РА по физической
культуре и спорту согласно смете.
Все расходы участников по размещению, питанию и проезду в г. Майкоп и
обратно осуществляются за счет командирующих организаций.
Размещение участников будет производиться в общежитии Адыгейского
республиканского института повышения квалификации (г. Майкоп, ул.
Первомайская, 215). Контактный телефон: 8 - (8772) - 52-27-85.
Оплата за проживание: 400 - 500 руб. в сутки/чел.
Общежитие находится в 800 м от Республиканского шахматного клуба.
10. ЗАЯВКИ

Заявки на участие в соревновании и на размещение в общежитии
принимаются до 15 августа 2019 г.
Телефон для справок в г. Майкопе: 8-928-47-47-099 (Монисов Андрей
Владимирович).
Данное положение является официальным вызовом на соревнования

