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Положение
о проведении открытого соревнования
по быстрым шахматам
«Декабрьский рапид»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
 развитие и популяризация шахмат среди дошкольников и школьников,
пропаганда здорового образа жизни;
 выявление сильнейших юных шахматистов;
 повышение мастерства юных спортсменов.
2. ОРГАНИЗАТОРЫ СПОРТИВНОГО СОРЕВНОВАНИЯ
Организатором соревнования является Рязанская областная федерация шахмат
(далее – РОФШ). Непосредственное проведение соревнований возлагается на
главную судейскую коллегию, утвержденную РОФШ (организация проведения
соревнования в соответствии с официальными правилами вида спорта «Шахматы»),
МБУДО «ДЮЦ «Надежда» (предоставление помещений, оборудования и инвентаря
для проведения соревнования).
Главный судья – Даденко В.А., СС2К.
3. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СПОРТИВНОМ СОРЕВНОВАНИИ
Соревнование проводится в подростковом клубе «Факел» (отделение МБУДО
«ДЮЦ «Надежда», ул. Бирюзова, д. 1, корпус 1) с 07 по 28 декабря 2019 года.
1 этап

07 декабря

2 этап

14 декабря

3 этап

21 декабря

Финал

28 декабря

10:00-10:50 – регистрация
11:00 – начало 1 тура
10:00-10:50 – регистрация
11:00 – начало 1 тура
10:00-10:50 – регистрация
11:00 – начало 1 тура
11:00 – начало 1 тура

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнование проводится в соответствии с Правилами вида спорта «шахматы»,
утвержденными приказом Министерства спорта Российской Федерации № 1087 от
19 декабря 2017 года, с применением статьи 13.4.
Контроль времени: по 10 минут на партию каждому участнику с добавлением 5
секунд на каждый ход, начиная с первого.
Отборочные этапы проводятся по швейцарской или круговой системе в
зависимости от числа участников, в 7 туров, с применением компьютерной
жеребьевки «SwissManager».
Финал проводится по круговой системе в 7 туров.
На соревновании действует апелляционный комитет, который состоит из 3
основных и 2 запасных членов, который вправе рассматривать апелляции
участников на действия главного судьи. При подаче апелляции заявитель обязан
сделать это немедленно по окончании партии, до начала следующего тура.
При подаче протеста вносится залог 500 рублей. При удовлетворении протеста
залог возвращается.
Решение принимаются простым большинством голосов членов апелляционного
комитета, и является окончательным.
Протесты по компьютерной жеребьѐвке не принимаются.
5. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
К участию в отборочных этапах допускаются шахматисты 2003 года рождения
и моложе.
В финал допускаются 8 участников отборочных этапов, набравших наибольшее
количество очков. В случае дележа 8 места несколькими участниками – финалисты
определяется по:
1. Наибольшему количеству очков, набранных в любом из отборочных этапов;
2. Наивысшему месту, занятому в любом из отборочных этапов.
В отборочных этапах и финале соревнования обсчитывается национальный
рейтинг.
ВСЕМ УЧАСТНИКАМ ПРИ СЕБЕ НЕОБХОДИМО ИМЕТЬ СМЕННУЮ
ОБУВЬ ИЛИ БАХИЛЫ.
6. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ
Предварительные заявки на участие в каждом этапе принимаются через форму
на сайте http://ryazanchess.ru/.
В случае отсутствия предварительное заявки, участие не гарантируется.
Количество мест ограничено.
7. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
Победителем турнира становится участник, набравший наибольшее количество
очков. В случае равенства очков места распределяются по дополнительным
показателям:

при швейцарской системе:
1. Усеченный Бухгольц –1;
2. Результат личной встречи;
3. Бухгольц;
4. Большее число побед;
5. Число партий, сыгранных черными фигурами (несыгранные партии
считаются как «игранные» белыми фигурами).
при круговой системе:
1. Результат личной встречи;
2. Зонненборн-Бергер;
3. Большее число побед;
4. Система Койя.
8. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЁРОВ
Участники каждого отборочного этапа, занявшие 1–3 места среди мальчиков и
девочек, награждаются медалями и грамотами.
Участники финала, занявшие 1-3 места, награждаются кубками, медалями и
грамотами.
В финале учреждаются денежные призы, количество и размер которых
объявляется перед 1 туром.
9. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Финансовые расходы по проведению несет РОФШ.
Турнирный взнос в каждом отборочном этапе составляет 200 рублей за каждого
участника.
Расходование средств турнирных взносов осуществляется в следующей
пропорции: 50% – на награждение победителя и призеров финала, оставшиеся
средства – организационные расходы.
10. ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ПРОТИВОПРАВНОГО ВЛИЯНИЯ
НА РЕЗУЛЬТАТЫ ОФИЦИАЛЬНОГО СПОРТИВНОГО
СОРЕВНОВАНИЯ
Противоправное влияние на результаты соревнований не допускается.
Запрещается участие спортсменов, тренеров, руководителей и участников
соревнований в азартных играх в букмекерских конторах и тотализаторах путем
заключения пари на результаты соревнований. За нарушение этого запрета
применяются санкции, в том числе и дисквалификация участников.

