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1. Цели и задачи соревнований




развитие и популяризация соревнований по быстрым шахматам в Ростовской
области и Российской Федерации;
повышение уровня спортивного мастерства и квалификации участников;
повышение квалификации судей
2.

Организаторы и руководство соревнований

Общее руководство проведением соревнования осуществляют Российская
шахматная федерация, Федерация шахмат Ростовской области, Комитет по физической
культуре и спорту г. Таганрога.
Непосредственное проведение соревнования возлагается на Федерацию шахмат
Ростовской области и судейскую коллегию, утвержденную Российской шахматной
федерацией.
Главный судья – ССВК, МА Крюков Михаил Витальевич (г. Серпухов, Московская
область);
Главный секретарь - ССВК Кличев Михаил (г. Москва)
Директор соревнования – Половина Елена Васильевна (г. Таганрог).

3.

Обеспечение безопасности

Обеспечение безопасности спортсменов в период проведения соревнования
осуществляется в соответствии с требованиями действующего Положения о
межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях по
шахматам на 2017 г. и законодательства РФ и возлагается на дирекцию турнира и
главного судью Крюкова М.В.
Ответственные за безопасность несовершеннолетних участников вне турнирного
помещения - сопровождающие лица.
4.
Сроки и место проведения соревнования:
Соревнование проводится в Конгресс-отеле «Таганрог» в г. Таганроге
(ул. Дзержинского, 161) 03 по 06 августа 2017 г.:
03 августа 2017 г. - день приезда. С 10:00 до 15:00 сеанс одновременной игры.
04 августа 2017 г.:
9.00-11.00 – регистрация участников, комиссия по допуску. Игроки, не успевшие
зарегистрироваться к 11.00, могут начать турнир только со второго тура. Жеребьевка
первого тура в 11.30.
Регистрация – собственноручное заполнение анкеты участника, оплата турнирного взноса.
11.00-11.30 – пресс-конференция;
11.30-12.00 – торжественное открытие соревнований;
12.00 - 21.00 – 1-6 туры.
05 августа 2017 года:
11.00-17.00 – 7-11 туры;
17.00 – 20.00 Подведение итогов, торжественное закрытие соревнований.
06 августа 2017 г. – день отъезда.
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5.
Требования к участникам соревнования:
В соревнованиях принимают участие все желающие квалифицированные
спортсмены, заполнившие анкету участника и оплатившие турнирный взнос наличными
при регистрации 1000 рублей. Участникам необходимо пройти предварительную
регистрацию, отправив анкету участника до 1 августа 2017 года через форму на сайте
rostovoblchess.ru

Поведение участников соревнования регламентируется в соответствии
Положением о спортивных санкциях в виде спорта "шахматы".
Турнирные взносы расходуются на организацию и проведение турнира.
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6.
Система проведения и программа соревнования:
Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта «шахматы»,
утвержденными приказом Минспорта России и не противоречащими Правилам игры в
шахматы ФИДЕ.
Поведение спортсменов во время турнира регламентируется в соответствии с
Положением «О спортивных санкциях в виде спорта «шахматы»».
Соревнование проводится по швейцарской системе в 11 туров, с использованием
программы «Swiss Manager 12».
Контроль времени: 15 минут +10 секунд за каждый сделанный ход, начиная с
первого.
Апелляционный комитет в составе 5 человек (3 основных члена и 2 запасных)
избирается на техническом совещании. При несогласии с решением с решением главного
судьи протест в апелляционный комитет (АК) подается участником в письменном виде не
позднее 10 минут после окончания данной партии. При подаче протеста заявитель должен
внести депозит в размере 3000 (три тысячи) рублей. В случае удовлетворения протеста,
депозит возвращается заявителю. Если протест не удовлетворен, депозит перечисляется
на счет Федерации шахмат Ростовской области. Решение апелляционного комитета
является окончательным.
Обеспечение читинг - контроля осуществляется в соответствии с требованиями
Античитерских правил, утвержденных ФИДЕ, при стандартном уровне защиты.

7.
Определение победителей и призеров соревнования:
Победители и призеры соревнования в общем зачете и номинациях определяются
по наибольшему количеству набранных очков. При равенстве очков места определяются
по: коэффициенту Бухгольца, усеченному коэффициенту Бухгольца (без одного худшего
результата), количеству побед, личной встрече.
8.
Награждение и призовой фонд:
Победители и призеры соревнования награждаются дипломами, медалями, кубком
и денежными призами. Денежные призы распределяются согласно следующей таблице:
Категория приза

Сумма в рублях

1 место

40 000

2 место

30 000

3 место

25 000

3

4 место

20 000

5 место

15 000

6 место

10 000

7 место

9 000

8 место

8 000

9 место

7 000

10 место

6 000

11 место

5 000

12 место

5 000

13 место

5 000

14 место

5 000

15 место

5 000

Устанавливаются денежные призы в следующих номинациях:
Категория

1 место

2 место

3 место

Женщины

10 000 руб.

8 000 руб.

5 000 руб.

Юноши до 19 лет

8 000 руб

6 000 руб.

4 000 руб.

19 8 000 руб.

6 000 руб.

4 000 руб.

Ветераны

6 000 руб.

4 000 руб.

3 000 руб.

г. Т аганрог

10 000 руб.

8 000 руб.

5 000 руб.

Девушки
лет

Девушки
лет

до

до

15 5 000 руб.

Юноши до 15 лет

5 000 руб.

Призы для лучших шахматистов города Таганрога выдаются только по штампу
регистрации в паспорте.
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При равенстве очков денежные призы не делятся. Участник может получить один
основной и один дополнительный приз, за исключением призов для шахматистов из г.
Таганрга ( в этом случае участник может получить дополнительно еще 1 местный приз).
На призы в категориях «до 19 лет» могут претендовать шахматисты 1999 г.р. и
моложе, до «15» - 2003 г.р. и моложе, «ветераны» - мужчины 1957 г.р. и старше и
женщины 1962 г.р. и старше.
Общий призовой фонд турнира составляет 300 000 (триста тысяч) рублей. При
выдаче призов удерживается налог на доходы с физических лиц в размере 13%.
Выплата призового фонда производится Федерацией шахмат Ростовской области
по безналичному расчету до 07 октября 2017 г.. Для получения призов участники обязаны
предоставить на совещание игроков (или директору турнира) оригинал выписки из банка
с указанием лицевого счета и полных банковских реквизитов, копии паспорта (первая
страница и страница с регистрацией), ИНН, страхового свидетельства пенсионного
фонда. Денежный приз выдается только при предоставлении копий вышеуказанных
документов.
9.
Страхование участников:
Участие в соревновании осуществляется только при наличии договора (оригинал)
на каждого участника о страховании несчастных случаев (жизни здоровья), который
предоставляется в оргкомитет соревнований.
Страхование участников соревнований производится за счет командирующей
организации.
10.
Условия финансирования:
Финансовое обеспечение, связанное с организационными расходами по подготовке
и проведению спортивных соревнований, осуществляется за счет средств бюджетов
субъектов
Российской
Федерации,
бюджетов
муниципальных
образований,
внебюджетных средств других участвующих организаций.
Дополнительное финансовое обеспечение, связанное с организационными
расходами по подготовке и проведению спортивных соревнований, обеспечивается за счет
средств бюджетов субъектов Российской Федерации, бюджетов муниципальных
образований, внебюджетных средств других участвующих организаций.
Расходы по командированию участников на соревнования (проезд, питание,
размещение и страхование) за счет командирующих организации.
За счет привлеченных средств Федерацией шахмат Ростовской области обеспечивается:

призовой фонд в размере 300 000 (триста тысяч) рублей
За счет средств Комитета по физической культуре и спорта г. Таганрога обеспечивается:

прием 6-ти приглашенных гроссмейстеров и главного судьи (проживание, питание)

аренда игрового зала

предоставление наградной атрибутики.

обеспечение медицинского обслуживания соревнований.

оплата судейства.

11. Дополнительная информация:
Участники, которым требуется проживание, должны подать заявку до 1 августа 2017
г. по электронному адресу: chessrost@mail.ru, в противном случае организаторы не могут
гарантировать выбранный вариант размещения по указанным ценам.
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Размещение
в
Конгресс-Отель
«Таганрог»
http://www.hoteltaganrog.ru.
Бронирование номеров по телефону: +7 (919) 870-04-22
1) проживание в номерах бизнес-дабл (одна двуспальная кровать) стоит 1900
руб./чел./сут. с завтраком при одноместном поселении;
2) проживание в номерах бизнес-твин (две раздельные кровати) стоит 1200
руб./чел./сут. с завтраком при двухместном поселении;
3) проживание в номерах Эконом класса 650 руб./чел./сут. без завтрака, 900
руб./чел./сут. с завтраком.
Обед - 300 руб./чел.
Ужин - 500 руб/чел.

Все уточнения и дополнения к настоящему Положению регулируются Регламентом
проведения соревнований.
Данное положение является официальным вызовом на соревнования
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