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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении открытого зимнего турнира 2018 по быстрым шахматам среди школьников
(номер-код спортивной дисциплины: 0880062811Я)

1. Цели и задачи
Соревнования проводятся с целью:
– определения победителей и призеров среди школьников по быстрым шахматам;
– повышения спортивного мастерства и выявление одаренных шахматистов среди
школьников;
– стимулирования педагогической деятельности руководителей и педагогов по
совершенствованию внеклассной работы;
– обмена опытом среди шахматных школ и отделений разных городов;
– развития, пропаганды здорового образа жизни и популяризации шахмат в городе Выкса
и других городах.
2. Организаторы и руководство
– Управление образования г. Выкса
– Федерация шахмат г. Выкса
Непосредственное проведение соревнования возлагается на судейскую коллегию.
Судьи – председатель шахматной федерации В.П. Спиридонов
– В.Ю.Шилин, Ю.В.Чубаров, В.С.Пантелеев, В.Б.Новиков.
3. Участники
К участию в турнире допускаются учащиеся обоих полов не старше 2001 года рождения,
а также школьники близлежащих городов.
4. Дата, время, место и система проведения
Соревнование проводится в воскресенье 23 декабря 2018 в Гимназии № 14.
Регистрация участников с 10:30.
Жеребьевка в 10:50.
Начало первого тура в 11:00.
5. Регламент проведения соревнований
Соревнования проводятся по правилам вида спорта «Шахматы», утвержденным приказом Министерства спорта России от 17.07.2017 г. № 654 в редакции приказа Министерства
спорта России от 19.12.2017 г. №1087 и не противоречащим Правилам игры в шахматы
ФИДЕ.
Соревнование проводится по швейцарской системе в 9 туров с контролем времени 10
мин на партию с добавлением 5 сек на ход, начиная с первого, по варианту «Фишер» на
первых 24 досках. Вариант «Бронштейн» с тем же регламентом – на последующих досках.
Жеребьевка проводится по программе «Swiss Manager», стартовый состав которой основывается на учете российского рейтинга участников. Претензии на компьютерную жеребьевку не принимаются.

Результаты турнира подаются на обсчет Российского рейтинга.
Поведение участников регламентируется Положением «О спортивных санкциях в виде
спорта «Шахматы».
Участникам, представителям, тренерам, организаторам и иным лицам запрещается
оказывать противоправное влияние на результаты соревнования.
Запрещается участвовать в азартных играх в букмекерских конторах и тотализаторах
путѐм заключения пари на соревнованиях в соответствии с требованиями, установленными
пунктом 3 части 4 статьи 26.2 Федерального закона от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О
физической культуре и спорте в Российской Федерации».
6. Определение победителей
Победитель турнира определяется по наибольшему количеству набранных очков.
В случае равенства очков места распределяются последовательно по следующим
дополнительным показателям:
– результат личной встречи игроков в одной очковой группе;
– число побед в турнире;
– коэффициент Бухгольца;
– усеченный коэффициент Бухгольца;
– коэффициент Бергера;
7. Награждение
– участники, занявшие 1, 2 и 3 места награждаются медалями и дипломами
соответствующих степеней;
– кроме того дополнительно награждаются дипломами соответствующих степеней
призеры в возрастных категориях до 12, до 10 и до 8 лет.
– также все призеры во всех номинациях будут отмечены памятными призами.
8. Финансовые расходы
Расходы по проведению турнира несут организаторы.
Расходы по награждению победителей (медали и дипломы) – за счет средств
Управления Образования г.Выксы.
Расходы, связанные с питанием, размещением, страхованием и проездом участников,
тренеров и представителей команд к месту соревнований на всех этапах, несут
командирующие организации.
9. Обеспечение безопасности участников
Соревнования проводятся на объектах, отвечающих требованиям соответствующих
нормативных правовых актов, действующих на территории Российской Федерации по
вопросам обеспечения общественного порядка и безопасности участников и зрителей.
Ответственным за обеспечение безопасности участников в турнирном помещении
является главный судья соревнований.
Ответственность за обеспечение безопасности участников и гостей турнира, не
достигших 18 летнего возраста, вне турнирного помещения несут руководители делегаций,
родители или сопровождающие лица.
Лица, в собственности или владении которых находятся объекты, необходимые для
проведения соревнований, обеспечивают их надлежащее состояние в соответствии с
требованиями технических регламентов и национальных стандартов. А также соблюдают
нормы, санитарные правила и требования, установленные органами государственного
контроля и надзора, и несут ответственность в соответствии с законодательством РФ за
причинение вреда жизни или здоровью лиц, осуществляющих занятие физической
культурой и спортом на таких объектах.

10. Отчет по турниру
Результаты проведения турнира выкладываются в электронную сеть в режиме OnLine по
ссылке:
http://www.chess-results.com
Результаты обсчета российского рейтинга можно посмотреть по ссылке:
http://ratings.ruchess.ru
Контактные телефоны: 8 (910) 387-60-74.

Данное положение является официальным вызовом на соревнования

Председатель шахматной федерации г.Выкса

В.П. Спиридонов

