ЮО

<УТВЕP)КДАIO,
Презилеш

<Сахшrпнсrоя шаrпдатпая (Dедеращо>

А.Ф.
2015 г.

ъ'*

ПОЛОЖЕНИЕ
О щlоведеrшп II открытого даJIьпевосточного ryрЕира по rспассrr.Iескпм

шахматам Кубок ЗАО

<<Гпдростроfu>

1. оБщиЕ положЕIII4я
Соревнование проводится по Правилам вида спорта ((шахматы),
утвержденным приказом Министерством спорта России от З0 декабря 2014
годаNs 1093.

Соревнование проводится с целью развития и погryляризации шахмат в
сахалинской области.

2. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИИ
Общее руководство организацией и проведением соревнований

осуществляет РОО <Сахалинск€ш шахматная Федерация>.
Главньтй судья соревнований - судья первой категории Гайдук Сергей
Михайлович (г. Холмск)
Главный секретарь соревнований - Верещагин Иван Олегович (г.
Южно-Сахалинск)
,Щиректор соревнований - Верещагин Александр Федорович (г. ЮжноСахалинск).
Генера.llьный спонсор соревнований - ЗАО <Гидрострой>.

3. СРОКИИМЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Место проведения соревнования - г. Южно-Сах€LпиItск,

Сахалинский

областной Краеведческий музей.
Программа соревнований :
31 июля - день приезда и регистрация r{астников по адресу г. ЮжноСахалинск, улица Чехова 4. Жеребьевка 1 тура в 19.00.
01 авryста - открытие соревнований в 17.00 в Сахалинском областном
Краеведческом музее. Начало первого тура в l8.00.
02 авryста - второй тур в 18.00
0З авryста - третий тур в 18.З0
04 августа - четвертый тур в 1 8.30
05 авryста - пятый ryр в 18.З0
06 авryста - шестой ryр в 18.30
07 августа- седьмой тур в 18.30
08 авryста - восьмой тур в 18.00
09 августа - девятый тур в 18.00
10 августа - закрытие сор9внований и награждеЕие r{астников, блицт}рЕир с обсчетом рейтинга (ФИШD. Начало в 18.00

4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЯ
К

к соревнованию доrrускаются спортсмены подавшие зarявку
установленЕого образца и оплатившие турнирный взнос в зависимости от
зваIlиlI и рейтинга ФИДЕ согласно таблице:
1^racTrлo

Рейтrдrти, званиlI
Междmародrше гроссмейстеры
2400-2499
2з00-2з99
2200-2299

2|00-2l99
2000-2099
1900-1999
i800-1899
l799 и меньше
шахматисты без рейтинга

Туртrирный взнос, рублей
Без взноса
200 рчблей
300 рублей
400 рублей
500 рублей
600 рублей
700 рублей
800 рублей
900 рублей
l200 рублей

Предусматривается 507о скидка дJIя шахматистов 1955 года рождения и
старше, а также для шахматистов 1998 года рождения и моложе. Ветераны
Великой Отечественной Войны }цаствуют без взпоса.
Если участник отказывается от }пIастиrI в соревновании после оплаты
турнирного взноса по причинам, независящим от организаторов, взнос ему
не возвращается.

5. УСЛОВИЯ IIРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЯ
Соревнования проводятся по швейцарской системе в 9 т}ров с
применением компьютерной жеребьевки <Swiss Manager>.
Контроль времени - 90 минут каждому )ластнику с добавлением 30

сек}тrд на каждый ход ЕачинаrI с первого.
Максимаrrьное опоздание на тур 30 минут.

Участникам

вкпючительно.

з

Iрещается вст}.пать в переговоры о ничьей до 40 хола

б. условия

В

подвЕдЕния итогов

Места распредеJuIется в соответствии с количеством набранных очков.

случае равIrого количества очков места расцределяются

дополнительЕым показателям

:

по

.

коэффициентБl,хгольца;

. усеченный
.

.

коэффициент Бухгольца (без одного худшего

результата)
количество IIобед;
резул ьтат личной встречи.

7. НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ

Участники соревнований, зашIвшие 1-10 MecTd, награждаются

денежЕыми призами.

Обций призовой фонд 383 000 (Триста восемьдесят три тысячи)

рублей.
Распределение призового фонда в соответствии с занlIтыми местами:

l

место
2 место
3 место
4 место
5 место
б место
7 место
8 место
9 место
l0 место
l место среди
l место среди
1955 года рождения
l место среди
1998 года рождения

000
000
000
000
000
000
15 000
l0 000
7 000
5 000
12 000
12 000

85
65
55
45
35
25

женщин
шахматистов
и старше
шахматистов

12 000

и мляцrlrе

В слlпrае равенства очков цризы не

деJuIтся. Участник может получить

только один приз,
Призы выдаются Iiаличными на церемонии закрытиrI. При отсутствии
призера на церемонии награждениrI приз не выдается и в дальнейшем не
высылается.
Призы облагаются налогообложению в
соответствии с
законодательством РФ. Призерам при себе иметь копию паспорта, копию
ИНН, копию пенсиоЕного свидетельства.
Призовой фонд рейтингового блиц тlрнира - 50 (Пятьдесят тысяч)
рублей.

8.

зАявкинАучАстиЕ

Регистрация }частников цроводится в

помещении городского
шахматного кrrуба <Каисса> по улице Чехова 4.
Предварительныо заrtвки на участие от иногородIrих }цастников,
Еуждающrхся в обеспечеЕии проживаIIиJI, подаются Еа электронную почту
sek.family@rnail.ru ипи по телефоrry 8924241З980 (Сек Констаrrплн).
Проживание шести сипьIlейших иногородних шzrхматистов за счет
средств РОО <СахалинскаJI шахматная Федерация>.

