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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении шахматного турнира памяти Камиля Магадова

1. Общие положения
Целями и задачами соревнования являются:
- увековечение памяти приволжского шахматиста Камиля Магадова,
- популяризация шахмат среди молодежи,
- развитие шахматного спорта в Ивановской области,
- пропаганда здорового образа жизни среди школьников,
- патриотическое воспитание молодежи.
2. Организаторы соревнований.
Общее руководство соревнованиями осуществляет Федерация шахмат Ивановской
области. Непосредственное проведение соревнований возлагается на директора турнира и
судейскую коллегию.
Директор турнира – Скотников Владимир Николаевич, тел. 8 920 344 07 05.
Главный судья – Беликов Юрий Сергеевич
3. Обеспечение безопасности участников и гостей турнира.
Обеспечение безопасности при проведении соревнований осуществляется в соответствии
с требованиями законодательства Российской Федерации.
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.
Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом
Министерства здравоохранения Российской Федерации № 134н от 01.03.2016 г. "О порядке
организации оказания медицинской помощи лицам, занимающихся физической культурой и
спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную
подготовку, заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить
нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к
труду и обороне".
Ответственность за обеспечение безопасности участников и гостей в турнирном
помещении несет директор турнира.
Ответственность за обеспечение безопасности участников и гостей турнира (не достигших
18 летного возраста) вне турнирного помещения несут руководители делегаций, родители и/или
законные представители, сопровождающие лица. Гости и участники турнира, достигшие 18
летнего возраста, за пределами турнирного помещения ответственность несут самостоятельно.
4. Сроки и место проведения.
Турнир проводится 2 и 3 февраля 2019 г. Место проведения соревнования: МБУ
«Городской дом культуры» (г. Приволжск, ул. Коминтерновская, д. 32).
Очная регистрация участников 2 февраля 2019 г. с 10.00 до 10.50. Начало первого тура в
11.00 (в первый день играется 5 туров). Участники, не прошедшие очную регистрацию до 10.50,
могут быть включены со второго тура с результатом "минус" в первом туре. 3 февраля начало в
10.00.
5. Условия проведения соревнований

Турнир проводится по швейцарской системе в 9 туров и подается на обсчет рейтингов
РШФ и ФИДЕ. Жеребьевка компьютерная с использованием программы, одобренной ФИДЕ.
Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта "Шахматы" утвержденными
приказом Минспорта РФ от 17 июля 2017 г. № 654 с учетом правил ФИДЕ.
Контроль времени 15 минут на партию каждому участнику с добавлением 10 секунд на
ход, начиная с первого.
Поведение участников регламентируется Положением "О спортивных санкциях в виде
спорта "Шахматы".
При опоздании на тур более 10 минут, участнику засчитывается поражение.
Апелляционный комитет назначается директором турнира и состоит из 5 человек - 3
основных и 2 запасных. Апелляция подается на решение главного судьи соревнований в
письменном виде не позднее 5 минут после окончания тура и рассматривается до проведения
жеребьевки следующего тура. Апелляция подается председателю апелляционного комитета
участником лично или его законным представителем от имени участника. При подаче протеста
вносится денежный залог в размере 1 000 рублей. В случае удовлетворения протеста залог
возвращается в полном размере, в противном случае сумма внесенного залога идет на
увеличение призового фонда турнира.
6. Участники соревнований.
К участию допускаются шахматисты, подавшие предварительные заявки в соответствии с
разделом 7 настоящего положения, и получившие от организационного комитета соревнования
персональное приглашение для участия. Организационный комитет соревнования назначается
приказом президента ИОСОО «Федерация шахмат Ивановской области». Спортсмены должны
иметь код ФИДЕ до начала соревнований.
Турнирный взнос составляет 500 рублей, школьники и ветераны – 300 рублей.
7. Заявки на участие.
Предварительная регистрация обязательна. Предварительные заявки на участие в
соревнованиях принимаются до 31 января 2019 года. Предварительные заявки направляются в
оргкомитет турнира по форме, указанной ниже в настоящем пункте по электронной почте на
адрес ivoblchess@yandex.ru. В случае отсутствия предварительной заявки, комиссия по допуску
имеет право не допускать спортсмена к участию в соревнованиях.
При регистрации на турнир предоставляется:
- копия паспорта участника или свидетельства о рождении;
- номер РШФ и ID ФИДЕ.
Форма предварительной заявки
№

ФИО

Дата
рождения
(полная)

№ РШФ

ID ФИДЕ

Муниципалитет

Телефон

1
2
Лица, не имеющие кода ФИДЕ, для участия в турнире помимо вышеуказанных
документов также обязаны предоставить:
- копию свидетельства о рождении или паспорта (1,2 страницы и регистрация),
- адрес электронной почты,
- имя и фамилию на английском языке.
Лица, не имеющие кода ФИДЕ, оплачивают дополнительный взнос 500 рублей.

Участники и/или их законные представители несут персональную ответственность за
достоверность предоставленных данных.

8. Подведение итогов соревнований
Победители и призеры турнира в каждой категории определяются по наибольшей сумме
набранных очков. В случае равенства очков места определяются по дополнительным
показателям в порядке убывания значимости:
- усеченный коэффициент Бухгольца (без одного худшего результата);
- количество побед;
- результат личной встречи.
9. Награждение
Участники, занявшие призовые места в своих категориях, награждаются дипломами
(грамотами) и медалями.
Категории для награждения:
Общий зачет 1 – 3 места.
Ветераны 1 – 3 место.
Старшие школьники (2002-2005г.р.) 1 – 3 место.
Младшие школьники (2006г.р. и моложе) 1 – 3 место.
Участник может получить приз только в одной категории. Дополнительные призы
устанавливаются организаторами в зависимости от числа участников и по желанию спонсоров
турнира.
Награждение победителей и призеров соревнований происходит только на церемонии
закрытия. При отсутствии награждаемого (или его законного представителя) на церемонии
закрытия соревнований призы не выдаются и в дальнейшем не высылаются.
10. Финансирование
Расходы, связанные с организацией соревнования и награждением победителей и
призеров осуществляется за счет ИОСОО "Федерация шахмат Ивановской области", турнирных
взносов и спонсорских средств.
Расходы по оплате проезда, проживания и питания участников несут командирующие
организации или сами участники.
11. Предотвращение противоправного влияния на результаты соревнования.
Противоправное влияние на результаты соревнований не допускается. Запрещается
участвовать в азартных играх, букмекерских конторах и тотализаторах путем заключения пари
на соревнования в соответствии с требованиями, установленными пунктом 3 части 4 статьи 26.2
Федерального закона № 329-ФЗ от 04.12.2007 "О Физической культуре и спорте в Российской
Федерации". Обеспечение читинг-контроля осуществляется в соответствии с требованиями
Античитерских правил ФИДЕ, при стандартном уровне защиты.
Все уточнения и дополнения к данному положению регулируются регламентом
соревнований.
Настоящее Положение является официальным вызовом на соревнования.

