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ПОЛОЖЕНИЕ
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Соревнование проводятся с целью:
− популяризации шахмат среди жителей г. Рязани;
− определения чемпиона города Рязани;
− повышения спортивного мастерства и квалификации шахматистов;
− выявления сильнейших шахматистов города для участия в областных
соревнованиях.
2. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ
Общее руководство соревнованиями осуществляет управление по
физической культуре и массовому спорту администрации города Рязани (далее
Управление), рязанская областная федерация шахмат (далее Федерация).
Непосредственное проведение соревнований возлагается на МАУДО
«ДЮСШ «Золотые купола» (далее Учреждение) и на судейскую коллегию,
утверждённую Управлением по представлению Федерации.
Соревнование проводится по правилам вида спорта «шахматы». (Приказ
Минспорта России от 17 июля 2017 г. № 654)
Главный судья – Васильев В.П., судья 1 категории.
3. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ
К участию допускаются все желающие шахматисты, согласные с данным
положением, имеющие национальный (FIDE при отсутствии национального)
рейтинг по классическим шахматам 1300 и выше и уплатившие турнирный взнос
100 рублей, собираемый Федерацией для обсчета международного рейтинга.

При наличии свободных посадочных мест, допускаются шахматисты с более
низкими рейтингами.
Для рассмотрения заявок на участие в соревновании формируется мандатная
комиссия в составе 3 человек.
ВХОД В ИГРОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ ТОЛЬКО В СМЕННОЙ ОБУВИ
ИЛИ БАХИЛАХ.
4. РЕГЛАМЕНТ СОРЕВНОВАНИЙ
Соревнования проводятся в МАУДО «ДЮСШ «Золотые купола» (г. Рязань,
ул. Высоковольтная, д. 14) с 01 по 17 февраля 2018 г. согласно расписанию
соревнования.
Расписание туров.
01.02.2018 – 15:00 – 16:00 регистрация
01.02.2018 – 16:00 торжественное открытие
01.02.2018 – 16:15 начало 1 тура
02.02.2018 – 16:30 начало 2 тура
03.02.2018 – 16:30 начало 3 тура
07.02.2018 – 16:30 начало 4 тура
08.02.2018 – 16:30 начало 5 тура
09.02.2018 – 16:30 начало 6 тура
10.02.2018 – 16:30 начало 7 тура
14.02.2018 – 16:30 начало 8 тура
15.02.2018 – 16:30 начало 9 тура
16.02.2018 – 16:30 начало 10 тура
17.02.2018 – 16:30 начало 11 тура
17.02.2018 – закрытие соревнований по окончании последней партии.
Соревнование проводятся по швейцарской или круговой системе в
зависимости от числа участников, в 11 туров, с применением компьютерной
жеребьёвки «Swiss Master».
Контроль времени на обдумывание 90 минут + 30 сек. на ход, начиная с
первого хода каждому участнику.
При опоздании на тур более чем на 30 минут, участнику засчитывается
техническое поражение. В случае двух технических поражений, участник
выбывает из соревнования.
Поведение участников соревнований регламентируется в соответствии с
Положением «О спортивных санкциях в виде спорта «шахматы».
Перед началом 1 тура участниками соревнования избирается апелляционный
комитет (далее АК) из состава участников в составе 5 человек (3 основных и 2
запасных участника). Из числа АК избирается председатель. Протесты подаются
Председателю АК только в письменном виде участниками в течение 30 минут
после окончания тура. Подающий протест, оплачивает залоговый взнос 500
рублей. Решение апелляционного комитета является окончательным и
обжалованию не подлежит. При удовлетворении протеста залоговый взнос
возвращается заявителю. В обратном случае взнос идёт в премиальный фонд на

награждение победителей. Протесты по компьютерной жеребьёвке не
принимаются.
Участие в турнире означает полное согласие с условиями данного
положения.
5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Места, занятые участниками соревнования, определяются по наибольшей
сумме набранных очков.
В случае равенства набранных очков в соревновании по швейцарской
системе места определяются по дополнительным показателям в порядке
убывания значимости:
1. Коэффициент Бухгольца;
2. Результат личной встречи;
3. Усечённый коэффициент Бухгольца (без одного худшего результата).
В случае равенства набранных очков в соревновании по круговой системе
места определяются по дополнительным показателям в порядке убывания
значимости:
1. Коэффициент Бергера;
2. Результат личной встречи;
3. Количество побед.
6. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Участники, занявшие 1 места среди мужчин и женщин, награждаются
кубками, медалями и грамотами.
Участники, занявшие 2–3 места среди мужчин и женщин, награждаются
медалями и грамотами.
По итогам чемпионата комплектуется сборная команда города Рязани для
участия в командном чемпионате Рязанской области по шахматам 2018 г.
7. ФИНАНСОВЫЕ РАСХОДЫ
Финансовые расходы по проведению соревнования несет Учреждение
(приобретение призов, грамот и медалей, оплата питания судейского и
обслуживающего персонала).
8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ
В целях обеспечения безопасности зрителей и участников, спортивные
соревнования разрешается проводить на спортивных сооружениях, включенных в
государственный реестр объектов Минспорта России, отвечающих требованиям
соответствующих нормативных правовых актов, действующих на территории
Российской Федерации и направленных на обеспечение общественного порядка и
безопасности участников и зрителей (Постановление Правительства Российской
Федерации от 18 апреля 2014 года № 353), при наличии актов готовности
объектов спорта к проведению физкультурного и спортивного мероприятия,

утвержденных в установленном порядке и Правилами соревнований по
шахматам.
9. ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ПРОТИВОПРАВНОГО ВЛИЯНИЯ НА
РЕЗУЛЬТАТЫ СПОРТИВНОГО СОРЕВНОВАНИЯ
В целяхобеспечения безопасности зрителей и участников, соревнования
проводятся в спортивном сооружении, включенном в государственный реестр
объектов спорта Минспорта России, отвечающем требованиям соответствующих
нормативных правовых актов, действующих на территории РФ и направленных
на обеспечение общественного порядка и безопасности участников и зрителей.
10. ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ПРОТИВОПРАВНОГО ВЛИЯНИЯ НА
РЕЗУЛЬТАТЫ ОФИЦИАЛЬНОГО СПОРТИВНОГО СОРЕВНОВАНИЯ
Противоправное влияние на результаты первенства не допускаются.
Запрещается участие спортсменов, тренеров руководителей и участников
первенства Рязанской области по шахматам среди мальчиков и девочек до 9 лет в
азартных играх в букмекерских конторах и тотализаторах путем заключения пари
на соревнование.
За нарушение этого запрета применяются санкции, в том числе и
дисквалификация спортсменов.
НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ
ВЫЗОВОМ

