Положение
о проведении турнира по быстрым шахматам
«SARTUP-Shepsi chess 2019»
(номер-код спортивной дисциплины 0880012811Я)
1. Общие положения
Турнир по быстрым шахматам «SARTUP-Shepsi chess 2019» (далее – Соревнование) проводятся
в соответствии с календарным планом спортивных мероприятий ЗАО «Пансионат Шепси».
Организаторам и участникам запрещается оказывать противоправное влияние на результаты
соревнований, участвовать в азартных играх в букмекерских конторах и тотализаторах путем
заключения пари на соревнования в соответствии с требованиями, установленными пунктом 3
части 4 статьи 26.2 Федерального закона от 4 декабря 2007 года «О физической культуре и
спорте в Российской Федерации».
Организаторы обеспечивают читинг-контроль с соблюдением требований Античитерских
правил, утвержденных ФИДЕ, при стандартном уровне защиты.
2. Цели и задачи
Соревнование проводится с целью популяризации и развития шахмат в Краснодарском крае и
Туапсинском районе (Краснодарский край, Российская Федерация). Задачами проведения
турнира являются:
•
вовлечение население Туапсинского района в шахматный спорт;
•
укрепление связей между шахматистами города Туапсе и других городов края и России;
•
повышение спортивного мастерства шахматистами;
•
определение победителей и призеров в различных номинациях.
3. Место и время проведения Соревнования
Место проведения соревнований: Пансионат «Шепси», Краснодарский край, Туапсинский
район, село Шепси.
Сроки проведения Соревнования: с 23 августа (день приезда) по 26 августа (день отъезда) 2019
г.
4. Руководство проведением Соревнования
Общее руководство Соревнованием осуществляют закрытое акционерное общество «Пансионат
«Шепси» (далее – ЗАО «Пансионат «Шепси») и общественная организация «Шахматная
федерация Туапсинского района» (далее – ОО «ШФТР»). Непосредственное проведение
соревнований возлагается на ОО «ШФТР» и главную судейскую коллегию.
Директор соревнований – Янчук Наталья Юрьевна (г. Туапсе);
Главный судья соревнований – Ильенков Евгений Сергеевич, спортивный судья всероссийской
категории (г. Сочи).
5. Обеспечение безопасности участников и зрителей
Соревнование проводятся на объекте, отвечающем требованиям соответствующих
нормативных правовых актов, действующих на территории Российской Федерации, по
вопросам обеспечения общественного порядка и безопасности участников и зрителей, а также

при условии наличия актов готовности объекта к проведению мероприятий, утверждаемых в
установленном порядке.
Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии полиса страхования жизни и
здоровья от несчастных случаев, который представляется в комиссию по допуску на каждого
участника спортивных соревнований. Страхование участников спортивных соревнований
может производиться как за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации, так и
внебюджетных средств в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Основанием для допуска спортсмена к спортивным соревнованиям по медицинским
заключениям является справка с отметкой «Допущен» напротив фамилии спортсмена с
подписью врача по лечебной физкультуре или врача по спортивной медицине и заверенной
личной печатью, при наличии подписи с расшифровкой ФИО врача в конце заявки.
Обеспечение безопасности при проведении соревнований возлагается на директора турнира и
администрацию ЗАО «Пансионат «Шепси» и организуется в соответствии с требованиями
Положения о межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях по
шахматам на 2019 год и законодательством РФ.
Ответственный за безопасность - руководитель спортсооружения, на котором проводится
соревнование, в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации № 353
от 18.04.2014 года «Об утверждении Правил обеспечения безопасности при проведении
официальных спортивных соревнований».
6. Финансирование
Администрация ЗАО «Пансионат «Шепси» осуществляет финансовое обеспечение
Соревнования в соответствии с Порядком финансирования за счет собственных средств и
нормами расходов средств на проведение спортивных мероприятий: предоставление наградной
атрибутики (кубки, медали и дипломы), выплата на питание судейской коллегии, по оплате
труда медицинских работников, на приобретение канцелярских товаров, а также иные расходы
по организации и проведению соревнований.
Расходы по командированию участников, тренеров, представителей несут командирующие
организации (в т.ч. проезд, суточные в пути, страхование участников).
7. Участники Соревнования
Соревнование проводится среди спортсменов, имеющих спортивную подготовку, знающих
правила вида спорта.
Участники, опоздавшие на регистрацию, могут быть включены в турнир с результатом «0» в
первом туре по решению организаторов.
Поведение участников регламентируется действующим Положением «О спортивных санкциях
в виде спорта шахматы» и в соответствии с требованием действующего Положения о
межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях по шахматам.
За опоздание на тур более, чем на 15 минут, присуждается поражение, сопернику ставится «+»,
опоздавшему «–». Противоправное влияние на результаты соревнования не допускается.
ЗАО «Пансионат Шепси» устанавливает организационные взносы.
Организационные взносы для категорий участников 2006 г.р. и старше – 500 рублей, для
категории участников 2007 г.р. и младше – 400 рублей.
Организационные взносы оплачиваются при регистрации.
При отказе от участия после оплаты турнирного взноса по причинам, не зависящим от
организаторов Соревнования, взнос не возвращается.
Турнирные взносы расходуются на проведение и организацию Соревнования.
8. Апелляционный Комитет
Апелляционный Комитет Соревнования состоит из трех основных и двух запасных членов.
Каждый протест (апелляция) на решение главного судьи должен быть передан председателю
Апелляционного Комитета в течение 30 минут после окончания тура. Протесты по
компьютерной жеребьевке не принимаются. Каждый участник, подающий протест, должен
внести депозит в размере 2000 (три тысячи) рублей. Апелляционный Комитет возвращает этот

депозит, если протест будет удовлетворен. В противном случае – денежные средства идут на
организационные расходы по проведению Соревнования. Решение Апелляционного комитета
является окончательным.
9.Программа Соревнования
№
1.

Дата
23.08.2019г.

Время
проведения
15.00 - 21.00

2.

10.00 – 11.30

3.

11.30 - 12.00

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

24.08. 2019 г.

25.08.2019 г.

13.45
14.00 – 14.40
14.40 – 15.20
15.20 – 16.00
16.00 – 16.40
16.40 – 17.20
10.00 - 10.40
10.40 – 12.00
11.40 – 12.20
12.20 -- 13.00
15.00 – 15.30

15.
16.

12.00- 13.00

25.08-26.08.2019г.

Наименование
мероприятия
Заезд, размещение
Регистрация участников,
мандатная комиссия
Заседание судейской
коллегии
Проведение жеребьевки 1
тура на http://chessresults.com
Открытие
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
Церемония закрытия
соревнований

Выезд
участников

10. Система проведения Соревнования
Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта «шахматы»,
утвержденными приказом Министерства спорта Российской Федерации от 19 декабря 2017 г.
№ 1087 и не противоречащим Правилам игры в шахматы ФИДЕ.
При проведении Соревнований применяется компьютерная жеребьевка с использованием
программы SWISS MANAGER. Претензии по компьютерной жеребьёвке не принимаются.
Соревнования проводятся с обсчётом российского и международного рейтинга ФИДЕ по
быстрым шахматам.
Соревнования проводятся по швейцарской системе в 9 туров.
Контроль времени: 15 минут до конца партии с добавлением 3 секунд на каждый ход
каждому участнику.
11. Условия подведения итогов
Победители определяются по количеству набранных очков. В случае равенства очков места
определяются по дополнительным показателям:
для соревнований, проводимых по швейцарской системе –
1) результату личной встречи;
2) усеченному коэффициенту Бухгольца-1;
3) коэффициенту Бухгольца;
4) количеству побед;

5) числу партий, сыгранных черными фигурами (несыгранные партии считаются как
«игранные» белыми фигурами);
6) среднему российскому рейтингу соперников;
В случае равенства очков и всех дополнительных при дележе мест денежные призы делятся,
медали и кубки - по жребию
Итоговые таблицы, заверенные печатью и подписью главного судьи, будут перенаправлены
в РШФ не позднее 7 дней после окончания турнира.
12. Награждение победителей
Список призов публикуется не позднее начала 3 тура.
Призовой фонд предоставляет генеральный спонсор Соревнования ЗАО «Пансионат
«Шепси».
Каждый участник может получить только один приз. При отсутствии призера на церемонии
награждения приз не выдается и в дальнейшем не высылается. При получении приза
гражданам РФ необходимо иметь при себе оригиналы и копии следующих документов:
Свидетельство о рождении или паспорт, страховое пенсионное свидетельство и ИНН (копии
не возвращаются).
Награждение проводятся в следующих номинациях:
- среди участников в общем зачете;
- среди мальчиков и девочек (2007-2010 г.р.);
- среди мальчиков и девочек (2011 г.р. и моложе.);
- среди женщин;
- среди мужчин и женщин 1959 г.р. и старше.
Гарантированный призовой фонд Соревнования – 25 000 рублей.

13. Заявка и регистрация участников
Предварительные заявки на участие в Соревновании, заполненная по форме (см.
Приложение 1) и в формате word, excel, подаются до 23 августа2019 года главному
секретарю Брызгалину Кириллу Дмитриевичу по e-mail: chessinsochi@mail.ru
Предварительная регистрация участников Соревнования заканчивается в 23 ч. 59 мин. 25
июля 2019г.
Окончательное решение о допуске спортсменов к соревнованию принимает комиссия по
допуску.
В комиссию по допуску предъявляются следующие документы:
- Заполненная анкета участника (см. Приложение 1)
- Паспорт гражданина Российской Федерации, участникам моложе 14 лет свидетельство о
рождении. (копия паспорта или свидетельства о рождении при отсутствии кода FIDE)
- Документ, подтверждающий страхование участника от несчастных случаев.
- Копия страхового полиса медицинского страхования.
- Медицинская справка о допуске к соревнованиям.
Зарегистрированным является участник, который лично заполнил анкету и за которого
уплачен организационный взнос.
Организационный взнос уплачивается при регистрации 24 августа 2019г. с 10.00 – 11.30. 23
августа 2019г. наличными.
Регистрация участников проводится 24 августа 2019 года с 10.00 до 11.30 по адресу:
п.Шепси, Пансионат Шепси.

14.Размещение
Пансионат

«Пансионат Шепси»

Проживание
- Стандарт 1 м. (без кондиционера)
Стоимость проживания 1000 рублей в сутки,включая 3-х
разовое комплексное питание.

Предварительная регистрация участников до 23.08.2019 г.(включительно) по
следующей форме:
Число,
Проживание
Разряд,
Субъект
месяц,
(указать
Контактный
ФИО
ID
рейтинг
РФ,
№
год
нужно или
телефон
рапид
город
рожд.
нет)
Также в заявке необходимо указать даты приезда и отъезда, сколько мест в номере
необходимо
Заявки на размещение принимаются до 23 августа 2019г, e.mail: pozitiv.yan@ya.ru
15. Контактная информация
Директор Соревнования: Янчук Наталья Юрьевна 8918-9079831, e.mail:
pozitiv.yan@ya.ru .
Главный судья Соревнования: Ильенков Е.С. конт. тел.: 89184553469, е-mail: abhron@mail.ru
Все дополнения и уточнения к настоящему положению регулируются
регламентом проведения Соревнования.
Данное положение является официальным вызовом на Соревнование.

