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Положение
О проведении открытою первенства Белореченского района по блицу,
приуроченного к 80-летию кандидата в мастера спорта СССР Жукова
Викгора Ивановича
(номер-код спортивной дисциплины 0880022811Я)
1. Общие положения:

Спортивные соревнования проводятся с целью популяризации и
развития шахмат в Белореченском районе (Краснодарский край,
Федерация), а также в других районах и городах краснодарского края.
Задачами проведения спортивного соревнования являются:
• Вовлечение населения Белореченского района и Краснодарского края в
шахматный спорт;
• повышение спортивного мастерства шахматистов Краснодарского края;
• определение победителей и призеров в общем зачете.
2.Место и сроки проведения соревнований.

Соревнования проводятся в г. Белореченск в Шахматном клубе по
адресу ул. 8-ое Марта 57, -20.10.2018

З.Органюаторы соревнования.

Общее руководство организацией и проведением соревнования
осуществляет Управление по физической культуре и спорту администрации
муниципального образования Белореченского района и общественная
организация « Союз Пенсионеров Белореченского района».Непосредственное
проведение соревнований возлагается на Федерацию шахмат Белореченского
района
Организатор соревнований - Борза Т.Н. - председатель общественной
организации «Союз Пенсионеров Белореченского района».
Главный судья соревнований - Ширшиков Николай Васильевич

4.11рограмма соревнования:

Дата мероприятия
20.10.2018.

20.10.2018
20.10.2018

Время проведения
9.00-10.30
11.00-11-30
11.45
11:50-12.00
12.00-17.00
17:30

Наименование мероприятия
Приезд участников.
Регистрация участников,
комиссия по допуску.
Жеребьёвка 1 тура
Торжественное открытие.
1-9 тур
Торжественное закрытие.
Награждение победителей и
призеров соревнования. Отъезд
участников

Жеребьевка проводится с помощью программы Swiss Manager.
Апелляционный Комитет (АК) избирается из числа 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 течении 5 мин после окончания
последней партии каждого турнира с внесением залоговой суммы в размере
2000 (две тысяча) рублей. В случае удовлетворения протеста деньги
возвращаются заявителю, в противном случае деньги поступают в АГОО
«Шахматная федерация» для покрытия расходов по организации
соревнований. Решение АК является окончательным.
Спортивные соревнования проводятся по Правилам вида спорта
«шахматы», утвержденным приказом Минспорта России и не противоречащим
Правилам игры в шахматы ФИДЕ.
Поведение спортсменов регламентируется в соответствии с
Положением «О спортивных санкциях в виде спорта «шахматы». Турнир
проводится по швейцарской системе в 9 туров. Контроль времени - 10 мин + 5
сек до конца партии каждому участнику на каждый ход, начиная с первого.

5. Обеспечение безопасности участников и зрителей.

Обеспечение безопасности участников при проезде к месту
соревнований возлагается на сопровождающих лиц. Каждый участник
должен иметь медицинскую справку о допуске к соревнованиям. Обеспечение
безопасности при проведении соревнования осуществляется в соответствии с
требованиями Положения о межрегиональных и Всероссийских официальных
спортивных соревнованиях по шахматам 2018 г. и законодательства РФ.
Ответственный за безопасность при проведении турнира возлагается на
директора турнира.

6.Условия подведения итогов.

Победители и призёры турнира определяются по наибольшей сумме
набранных очков. В случае их равенства места определяются по
дополнительным показателям в порядке убывания их значимости
- в турнире по швейцарской системе:
а) результат личной встречи;
б) усеченный Бухгольц -1;
в) Бухгольц;
г) средний российский рейтинг соперников.
Утвержденные
итоговые
результаты
соревнований
организаторы
представляют в Управление по ФК и С муниципального образования
Белореченский район в течение 10 дней после окончания соревнований
7.Условия финансирования.

Все расходы по командированию участников, тренеров и
сопровождающих лиц - за счет командирующей организации или самих
участников.
Управление по ФК и С муниципального образования Белореченский
район несет все расходы по проведению соревнования (оплата работы судей,
оплата работы обслуживающего персонала), а также награждает победителей и
призеров соревнования кубками, медалями и грамотами. Федерация Шахмат
Южного Федерального Округа предоставляет гарантированный призовой фонд
в размере - 100000 тысяч рублей.
9.Награждение.
Гарантированный призовой фонд составляет 100 000 руб.

1 место 2 место 3 место 4 место 5 место -

12 тысяч рублей
10 тысяч рублей
9 тысяч рублей
8 тысяч рублей
7 тысяч рублей

6 место - в тысяч рублей
7 место - 5 тысяч рублей
8 место - 4 тысячи рублей
9 место - 3 тысячи рублей
10 место - 2 тысячи рублей
11 место - 1 тысячи рублей

Дополнительные призы:
1) призы среди ветеранов:
1 место - 5 тысяч рублей
2 место - 4 тысячи рублей
3 место - 3 тысячи рублей
4 место - 2 тысячи рублей
5 место - I тысяча рублей
2 } Призы среди женщин:
1 место - 3 тысячи рублей
2 место - 2 тысячи рублей
3 место - 1 тысяча рублей

3) Призы среди юношей ( 2004 г.р и моложе)
1 место - 3 тысячи рублей
2 место - 2 тысячи рублей
3 место - 1 тысяча рублей
4)Призы среди девушек (2004г.р и моложе)
1 место - 3 тысячи рублей
2 место - 2 тысячи рублей
3 место - 1 тысяча рублей
10.
Информация
Директор турнира Абкадыров Р.Л.
Заявки подавать до 18 .10.2018 г.по эл.почте: abkadvrovrafaii tf mail.ru
т. +7-988-333-93-27
В случае не подачи заявки в срок, спортсмену может быть отказано
в участии из за отсутствия мест.
Все уточнения и дополнения к данному положению вносятся
регламентом соревнования.
Данное
соревнования.
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