У Т В Е Р Ж Д А Ю:
директор МАУ «ПГШШК»
-------------------------- М.Г. Першин

Положение о проведении любительского турнира по
быстрым шахматам среди детей с рейтингом РШФ менее
1400.
1.Общие положения
Соревнования проводятся:
- по правилам ФИДЕ
- для популяризации детских шахмат в Перми и Пермском крае, повышения уровня
спортивного мастерства юных шахматистов, занимающихся первый год.

2.Руководство соревнований

Руководство соревнований возлагается на директора МАУ «ПГШШК» Першина М.Г.
(т.89097290743, (342)212-95-40) и Санчелова В.И. (т. 89028362493)

3.Сроки проведения соревнований
В турнире могут принять участие мальчики и девочки дошкольного и школьного возраста без
рейтинга или имеющие рейтинг РШФ менее 1400.
Турнир «А» - рейтинг 1100-1399 либо с другим рейтингом по согласованию с организаторами.
Турнир «Б» - рейтинг 1000-1099 либо возраст не старше 2012 г.р.
Даты проведения соревнования: 12.01.2019 и 13.01.2019 г.
12.01.2019 г. 14-15 – 14-50 комиссия по допуску, дополнительная жеребьевка 1 тура не
позднее 14-55.
12.01.2019
15-00
1-4 туры
13.01.2019
10-00
5-8 туры
Награждение и закрытие соревнований по окончании турнира 13.01.2019.

4.Программа и регламент проведения соревнований
Соревнование проводится по швейцарской системе в 8 туров.
Контроль времени 20 минут до конца партии плюс 5 секунд на ход.
Жеребьевка происходит в программе Swiss Manager. По результатам турнира всем
участникам будет обсчитан рейтинг РШФ.
Поведение участников в период проведения соревнования регламентируется в соответствии
с Положением «О спортивных санкциях в виде спорта «шахматы».
Нахождение в игровом зале
- Любых лиц кроме судей и организаторов
- Участников, закончивших партию
Строго запрещено!
Переговоры между участниками запрещены (кроме предложения ничьей).
При систематических нарушениях участнику (после 2-х предупреждений) может быть
засчитано поражение в текущей партии.

5.Финансирование
Турнирный взнос - 400 руб. Оплата турнирного взноса производится перед началом
соревнований. При отказе шахматиста от участия в соревновании после оплаты турнирного
взноса по причинам, не зависящим от организаторов, турнирный взнос не возвращается.
Участники, не прошедшие регистрацию в установленный срок, в жеребьевку первого тура не
включаются и могут быть допущены в соревнование только со второго тура с результатом
«минус» в первом туре.

6.Порядок определения победителей
Места участников определяются по наибольшему количеству очков.
Дополнительные показатели для швейцарской системы в порядке значимости:
- Коэф. Бухгольца,
- Коэф. Бухгольца усеченный (без худшего результата),
- Личная встреча,

7.Награждение победителей
В зависимости от количества и состава участников определяются призовые группы.
Участники, занявшие 1-3 места в группах награждаются медалью и дипломом
соответствующей степени.

8.Безопасность
Безопасность участников. судей, зрителей обеспечивается комплексом антитеррористических
и противопожарных мероприятий. Ответственный за обеспечение безопасности директор
МАУ «ПГШШК» Першин М.Г.

9.Место проведения соревнований
г. Пермь, ул. Сибирская, д.1
Проезд от ж/д станции Пермь-2 до шахматного клуба трамваями №№ 4,7 до остановки
«Главпочтамт» и далее по ул. Сибирской.
Официальный сайт РОО «ФШПК» chessperm59.ru, эл. почта san-chess59@mail.ru

Настоящее положение является официальным вызовом на
соревнование.

