Судейская коллегия оставляет за собой право изменения системы проведения соревновани
в зависимости от количества команд.
8. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
Победители в личном зачете (раздельно среди мужчин и женщин) определяются п
наибольшему количеству набранных очков. При равенстве очков двух и более участников, мест
определяются по дополнительным показателям: а) коэффициент Бухгольца (Бергера); б) лична
встреча; в) количество побед; г) количество партий игранных черным цветом.
Победители в командном зачете определяются по наибольшей сумме очков, набранным
всеми участниками команды. В случае равенства очков преимущество определяется по следующи
дополнительным показателям: а) по наибольшей сумме коэффициентов Бухгольца (Бергера) все
членов команды; б) по наименьшей сумме мест обоих участников команды; в) по наивысшем
месту одного из участников команды.
9. НАГРАЖДЕНИЕ
Победители и призеры в личном зачете (раздельно среди мужчин и женщин), награждаютс
медалями, грамотами.
Команды ВУЗов, занявшие в Соревнованиях с 1 по 3 место, награждаются кубками
грамотами, участники команд – медалями и грамотами.
10. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Расходы по проведению соревнований, награждению победителей и призёро
осуществляются за счёт средств Министерства спорта Тульской области и Тульской областно
федерации шахмат. Расходы по страхованию, проезду, проживанию и питанию участников несу
командирующие организации или сами участники.
11. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ.
Спортивное соревнование проводится на объекте спорта, включенном во Всероссийски
реестр объектов спорта в соответствии с пунктом 5 статьи 37.1 Федерального закона от 4 декабр
2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации».
Обеспечение безопасности участников и зрителей на спортивном соревновани
осуществляется согласно требований Правил обеспечения безопасности при проведени
официальных спортивных соревнований, утвержденных постановлением Правительств
Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. № 353 «Об утверждении правил безопасности пр
проведении официальных спортивных соревнований».
Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказо
Министерства здравоохранения Российской Федерации oт 01 марта 2016 г. № 134 н «О порядк
организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой
спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных мероприятий и спортивны
мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную
подготовку, заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнит
нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов
труду и обороне».
Антидопинговое обеспечение осуществляется в соответствии с Общероссийским
антидопинговыми правилами, утвержденными приказом Министерства спорта РФ от 09.08.2016 №
947. Все участники должны иметь маски и перчатки.
Соревнование проводится с соблюдением требований Роспотребнадзора и мерами п
недопущению распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19. Перед началом
соревнований проводится термометрия бесконтактным способом у всех участников.
12. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ
Заявки подаются в главную судейскую коллегию по адресу: г. Тула, ул. Вересаева д. 24 н
позднее 6 октября 2020г.
Главный судья турнира Бирюков Илья Николаевич (960) 6077106, (960) 6154534
.
Положение является официальным вызовом на соревнования

