о проведении Чемпионата СФО по быстрым шахматам среди мужчин
(межрегиональные соревнования Чемпионата России 2013 г.)
номер-код вида спорта 0880032811 Я
1.
Цели и задачи.
- популяризация и развитие шахматного спорта в Сибири;
- повышение спортивного мастерства шахматистов СФО;
- определение сильнейших шахматистов для участия в финале чемпионата России среди мужчин 2013 г.
и формирование сборных команд Сибирского Федерального округа.
Время и место проведения
Соревнование проводится с 29 марта (день приезда) по 01 апреля (день отъезда) 2013 г. в
оздоровительном комплексе «Ашмарино» по адресу: Новокузнецкий р-н, п. Заречный, ул. Юный
Запсибовец, корпус 7, тел., факс: (3843) 255-688.
Проезд от автовокзала маршрутными автобусами №103 и №120 до ост. «Солнечный»
Открытие турнира 30.03.13. в 10-00 часов.
2.

Регистрация – 29.03.13. с 10.00 до 20.00 в помещении столовой д/о «Солнечный». Комиссия по
допуску 30.03.13. в 9-00 часов.
Техническое совещание, открытие турнира и жеребьевка 1 тура в 10-00
I тур
II тур
III тур
IV тур
V тур
VI тур
VII тур
VIII тур
IX тур
Закрытие турнира

30 марта
30 марта
30 марта
30 марта
30 марта
31 марта
31 марта
31 марта
31 марта
31 марта

в 10 -30
в 12 -00
в 15 -00
в 16 -30
в 18 -00
в 10 -00
в 11 -30
в 13 -00
в 16 -00
в 19 -00

Участники, не пришедшие на открытие и техническое совещание, в жеребьевку первого тура не
включаются!
Регламент проведения
Соревнования проводятся по Правилам вида спорта «шахматы», утвержденным приказом
Минспорттуризма России, по швейцарской системе в 9 туров.
Контроль времени: 15 мин на партию каждому участнику +10 секунд на ход, начиная с первого.
Поведение участников в период проведения соревнования регламентируется Положением «О
спортивных санкциях в виде спорта «шахматы».
4.
Участники
К участию в Чемпионате допускаются граждане РФ, имеющие спортивный разряд по шахматам не ниже
первого, представляющие Россию в рейтинг-листе ФИДЕ, при условии выполнения спортсменом
дополнительно, по крайней мере, одного из следующих условий:
 наличие членства в аккредитованной федерации шахмат одного из субъектов СФО;
 постоянная регистрация на территории одного из субъектов СФО;
 временная регистрация на территории одного из субъектов СФО не позднее 01.01.2013.
Спортсмен имеет право играть в чемпионате только одного федерального округа.
3.

Руководство проведением соревнования
Общее руководство подготовкой и проведением Чемпионата осуществляется Российской
шахматной федерацией, Федерацией шахмат СФО и Департаментом молодежной политики и спорта
Кемеровской области.
Непосредственное проведение соревнования возлагается на судейскую коллегию, администрацию
ОК «Ашмарино», Администрацию Новокузнецкого района Кемеровской области и Федерацию шахмат
Кемеровской области.
Главный судья – Хасин А.С. (международный арбитр, г. Новосибирск).
5.

6.
Определение победителей и награждение
Победители соревнований определяются по наибольшему количеству набранных очков. При их
равенстве места определяются:
а) по коэффициенту Бухгольца;
в) по количеству побед;
г) по личной встрече.
б) по коэффициенту прогресса;
Право участия в финале Чемпионата России по быстрым шахматам получают спортсмены,
занявшие 1-4 места в чемпионате федерального округа среди мужчин.
Первые три призера награждаются медалями, дипломами и денежными призами. При дележе мест
призы не делятся (см. Приложение).
На соревновании создается Апелляционный комитет (АК), который состоит из 3 основных и 2
запасных членов. Протесты на решения главного арбитра могут подаваться только в письменном виде
председателю апелляционного комитета в течение получаса после окончания тура с внесением залоговой
суммы в размере 1000 рублей. В случае отклонения апелляции деньги не возвращаются, полученные
средства идут на выплату призового фонда. Решение АК является окончательным.
Финансовые расходы
Расходы по проведению соревнования
Приложением к данному Положению.
7.

и

командированию

участников

регламентируются

Страхование участников
Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора (оригинал) о страховании: от
несчастных случаев, жизни и здоровья, который представляется при регистрации на каждого участника
соревнований. Страхование участников производится за счет командирующих организаций.
8.

Заявки
Участники должны иметь при себе заявки установленного образца (см. Приложение), заверенные
соответствующим спорткомитетом и врачом, удостоверение личности, номера ИНН и страхового
свидетельства.
9.

Подтверждение об участии необходимо сообщить до 11.03.13. директору турнира (Глухов Виктор
Павлович e-mail gluhov_viktor@mail.ru 8-923-628-0415 сот.)
Обеспечение безопасности участников:
Обеспечение безопасности осуществляется в соответствии с требованиями Положения о
межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях по шахматам на 2013 г. и
законодательства РФ.
В целях обеспечения безопасности зрителей и участников соревнований, соревнования проводятся в
Оздоровительном комплексе «Ашмарино», принятом в эксплуатацию комиссией при наличии акта
технического обследования готовности спортивного сооружения к проведению мероприятия, и в
соответствии с:
- положением о мерах по обеспечению общественного порядка и безопасности, эксплуатации и
оповещения участников и зрителей при проведении массовых спортивных мероприятий (№ 786 от
17.10.1983г.);
- рекомендациями по обеспечению общественной безопасности и профилактики травматизма при
занятиях физической культурой и спортом (№44 от 01.04.1993г.).
Ответственность за безопасность участников и зрителей несут уполномоченный представитель
администрации Оздоровительного комплекса «Ашмарино» и главный судья соревнований.
10.

Все изменения и дополнения к данному положению регулируются регламентом соревнований.

Данное Положение является официальным вызовом на соревнование

