государственной аккредитации Общественной организации «Рязанская областная
федерация шахмат» КОД ВРВС 0880002511Я.
2.2. Непосредственное проведение Соревнования возлагается на судейскую
коллегию, утверждённую министерством физической культуры и спорта Рязанской
области и Рязанской областной федерацией шахмат.
2.3. Главный судья: Даденко В.А. – 1 категория.
3. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СПОРТИВНОМ СОРЕВНОВАНИИ
3.1. Соревнование проводится 13 марта 2022 года.
3.2. Место проведения – «Центр развития шахматного спорта» (г. Рязань, ул.
Вознесенская, д. 50А).
3.3. Расписание:
13.03.2022 – 10:00-10:45 Регистрация команд
13.03.2022 – 11:00 Техническое открытие
13.03.2022 – 11:15 Начало 1 тура
13.03.2022 – Награждение по окончанию последнего тура
3.4. Соревнование проводится в 9 туров по швейцарской или круговой системе в
зависимости от количества команд, с применением компьютерной жеребьёвки
«SwissManager».
3.5. Контроль времени на обдумывание 10 минут + 5 сек. на ход, начиная с
первого хода каждому участнику.
3.6. Перед началом 1 тура участниками турнира избирается апелляционный
комитет из состава участников в количестве 5 (пяти) человек, который вправе
рассматривать апелляции участников на действия главного судьи. При подаче
апелляции заявитель обязан сделать это немедленно по окончании партии, до начала
следующего тура.
3.7. Решение апелляционного комитета является окончательным. Решения
принимаются простым большинством голосов членов апелляционного комитета. При
апелляции по партии с участием члена апелляционного комитета, он в голосовании
не участвует.
3.8. Заявки на каждый тур подаются капитаном или представителем команды до
начала тура. При отсутствии заявки команды на момент начала тура включаются часы
всех участников команды независимо от их присутствия и игра начинается только
сдачи заполненной заявки.
3.9. По окончанию матча капитаны команд обязаны подписать протокол с
результатом матча.
3.10. При явке на матч менее 2 игроков команде засчитывается техническое
поражение со счетом 0:4, после второго технического поражения команда
исключается из Соревнования.

4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
4.1. К Соревнованию допускаются команды, составленные из шахматистов,
проживающих в городе Рязани и Рязанской области.
4.2. Состав команды 4 игрока (не менее 1 женщины). Женщина играет на 4-й
доске.
4.3. Все участники Соревнования (спортсмены (включая юниоров) и
организаторы) и обслуживающий персонал соревнований должны иметь
результаты обследования на новую коронавирусную инфекцию COVID-19
методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) со сдачей и получением
результатов не ранее 3-х календарных дней до начала мероприятия или
сертификат с QR-кодом.
5. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ
5.1. Обязательные предварительные заявки на участие в Соревновании
принимаются через форму на сайте http://ryazanchess.ru/ до 07 марта 2022 года
включительно.
5.2. Количество команд ограничено.
6. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
6.1. Команда – победительница и призеры Соревнования определяются по сумме
командных очков (победа в матче – 2 очка, ничья – 1 очко, поражение – 0 очков). В
случае равенства очков у двух и более команд, места определяются в порядке
убывания значимости:
1. По сумме набранных очков всеми участниками команды во всех матчах.
2. По результатам матчей между ними.
3. При равенстве вышеуказанных показателей преимущество получает команда,
игрок которой на 1-й доске набрал больше очков. Если игроки набрали одинаковое
количество очков, сравниваются результаты на 2-ой доске, затем на 3-ей, затем на 4ой.
6.2. Победители по доскам определяются по максимальному количеству
набранных очков. В случае равенства набранных очков в Соревновании по
швейцарской системе места определяются по дополнительным показателям в
порядке убывания значимости:
1. Результат личной встречи;
2. Усечённый коэффициент Бухгольца (без одного худшего результата);
3. Коэффициент Бухгольца.
В случае равенства набранных очков в соревновании по круговой системе места
определяются по дополнительным показателям в порядке убывания значимости:
1. Результат личной встречи;
2. Коэффициент Бергера;
3. Количество побед.

7. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЁРОВ
7.1. Команды, занявшие 1 – 3 места награждается Кубками и грамотами
Минспорта Рязанской области.
7.2. Участники команды-победительницы и команд, занявших второе и третье
место, награждаются медалями и грамотами Минспорта Рязанской области.
7.3. Победители и призеры в личном зачете по доскам награждаются медалями и
грамотами Минспорта Рязанской области.
8. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
8.1. Расходы по проведению Чемпионата (оплата судей и обслуживающего
персонала, медали, призы) несет ГАУ РО «ЦСП».
8.2. Расходы по проезду, питанию и размещению иногородних участников несут
командирующие организации.
8.3. В случае установления дополнительных призов расходы по ним несёт
Рязанская областная федерация шахмат.
9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
9.1. В целях обеспечения безопасности зрителей и участников, Соревнования
проводятся на спортивных сооружениях, включённых 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).
10. ТРЕБОВАНИЯ О ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ПРОТИВОПРАВНОГО
ВЛИЯНИЯ НА РЕЗУЛЬТАТЫ ОФИЦИАЛЬНЫХ СПОРТИВНЫХ
СОРЕВНОВАНИЙ И БОРЬБЫ С НИМИ
10.1. Противоправное влияние на результаты Соревнования не допускается.
Запрещается участие спортсменов, спортивных судей, тренеров, руководителей
спортивных команд и других участников Соревнования в азартных играх, в
букмекерских конторах и тотализаторах путём заключения пари на соревнования в
соответствии с требованиями, установленными статьёй 26.2. Федерального закона от
04.12.2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации».
10.2. За нарушение этого запрета применяются санкции, в том числе спортивная
дисквалификация спортсменов.
Данное положение является официальным вызовом на Соревнование.

