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Положение
о проведении личного турнира по блицу, посвященного Международному дню шахмат
1.





Цели и задачи соревнования:
пропаганда здорового образа жизни;
популяризация шахмат;
повышение спортивного мастерства участников;
определение победителей и призёров соревнования.

2. Организаторы соревнования.
Общее руководство проведением соревнованием осуществляет общественная организация
«Тульская областная федерация шахмат».
Ответственность за организацию и проведение соревнований несет ИП «Гамбит» (ОГРНИП
318715400038188).
Непосредственное проведение соревнования возлагается на судейскую коллегию.
Главный судья –арбитр FIDE Илья Бирюков (город Тула).
3. Обеспечение безопасности участников и зрителей.
Обеспечение безопасности при проведении соревнования возлагается на главного судью и
организуется в соответствии с требованиями действующего Положения о межрегиональных,
всероссийских и международных физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях по
шахматам и законодательства РФ.
4. Сроки и место проведения.
Место проведения соревнования – г. Тула, ул. Вересаева 24.
Дата проведения соревнования – 21 июля 2018г.
Расписание соревнования:
11:00 – 11:45 – регистрация участников
12:00 – техническое открытие соревнований
12:10 - жеребьевка первого тура
12:15 – 1 тур
Награждение – через 15 минут после окончания последней партии соревнования
5. Условия проведения соревнования, регламент.
Соревнование проводится в одной возрастной номинации без разделения на группы по
правилам вида спорта «шахматы», утвержденным приказом Минспорта России от 17 июля 2017
г. № 654 в редакции приказа Минспорта России от 19 декабря 2017 г. № 1087 и не
противоречащим Правилам игры в шахматы ФИДЕ (статья В.4).
Результаты соревнования будут представлены в РШФ и ФИДЕ для обсчета рейтингов.
Контроль времени - 3 минуты до конца партии с добавлением 2 сек за каждый сделанный
ход, начиная с первого, каждому участнику

Швейцарская система в 11 туров. Компьютерная жеребьевка - Swiss Manager. Претензии по
жеребьевке не принимаются.
Результат сыгранной партии сообщают оба игрока. Участники несут ответственность за
правильность постановки результатов в протоколе. При отсутствии результата партии в
протоколе обоим игрокам будет поставлено поражение.
Обеспечение читинг-контроля осуществляется в соответствии с требованиями Античитерских
правил, утвержденных ФИДЕ, при стандартном уровне защиты.
На техническом открытии создается Апелляционный Комитет (АК) в составе: 3 основных
члена и 2 запасных. Протест на решение главного судьи подается в АК участником или его
представителем в письменном виде в течении 5 минут после окончания последней партии
очередного тура с внесением залоговой суммы в размере 1000 (одна тысяча) рублей. В случае
удовлетворения протеста деньги возвращаются заявителю, в противном случае деньги идут на
покрытие расходов по организации соревнования. Решение АК является окончательным.
6. Условия участия.
Допускаются все желающие. Турнирный взнос за участие для женщин, ветеранов 1958 г.р и
старше, школьников 2002 г.р. и моложе составляет 200 рублей, для всех остальных участников
300 рублей. Турнирный взнос оплачивается наличными деньгами при регистрации. В случае
отказа спортсмена от участия по причинам, не зависящим от организаторов, турнирный взнос
не возвращается. 50% собранных взносов идет на награждение победителей и призеров, 50% на покрытие организационных расходов. Ответственность за сбор и последующее
распределение турнирных взносов возлагается на ИП «Гамбит» (ОГРНИП 318715400038188).
7. Определение победителей и награждение.
Победитель определяется по наибольшей сумме набранных очков. В случае равенства этого
показателя у нескольких участников, по дополнительным показателям в порядке убывания
значимости:
 коэффициенту Бухгольца;
 количеству побед;
 личной встрече;
 количеству партий, игранных черным цветом.
Размер денежного приза и количество призовых мест в основной номинации, а также
количество дополнительных номинаций будут сообщены не позднее 3-го тура.
Восемь спортсменов с российским рейтингом 2300 и меньше, показавших лучший результат,
получают право участия в финале чемпионата области по блицу (г. Тула, 22.07).
8. Условия финансирования.
Призовой фонд, а также все расходы по проведению соревнования (аренда помещения,
награждение, судейство, инвентарь) за счет турнирных взносов.
Все расходы по командированию участников, тренеров и сопровождающих лиц (проезд,
оплата турнирного взноса, страхование) - за счет командирующих организаций или личных
средств.
9. Справочная информация
Контакты: +7 961 264 01 89, e-mail chessintula@mail.ru
Официальный сайт соревнования – http://tulachess.ru/
Все уточнения и дополнения к данному положению вносятся регламентом соревнования.
Настоящее положение является официальным вызовом на соревнование.

