Девочки, игравшие в объединенном турнире, получают очки в категории
мальчиков.
Полученные девочками в объединенных турнирах кубковые очки не
суммируются с очками, полученными участницами в турнирах девочек.
5. Программа соревнований.
Время проведения
Наименования мероприятия
11.00-18.00
Регистрация участников,
работа комиссии по допуску
18.00-19.00
Организационное собрание
представителей,
Избрание АК
19.00-20.00
Заседание главной судейской
коллегии
20.00-20.15
Проведение жеребьевки 1тура
2 июня
10.00-10.30
Открытие турнира
10.30-15.30
1 тур
3 июня
10.00-15.00
2 тур
4 июня
10.00-15.00
3 тур
5 июня
10.00-15.00
4 тур
6 июня
10.00-15.00
5 тур
7 июня
10.00-15.00
6 тур
8 июня
10.00-15.00
7 тур
9 июня
10.00-15.00
8 тур
10 июня
10.00-15.00
9 тур
19.00-20.00
Закрытие соревнований (по турнирам)
11 июня
День отъезда
Соревнование проводится по правилам вида спорта «шахматы», утвержденным приказом
Министерства спорта Российской Федерации от 30.12.2014 №1093.
Поведение участников регламентируется Положением «О спортивных санкциях в виде
спорта «шахматы».
Турниры проводятся по швейцарской системе в 9 туров. В случае участия 10
и менее участников возможно проведение турнира по круговой системе.
Контроль времени в категориях до 11, 13 и 15 лет: 90 минут + 30 секунд на ход,
начиная с первого каждому участнику.
Контроль времени в категории до 9 лет: 60 минут + 30 секунд на ход, начиная с
первого каждому участнику.
При опоздании на тур более чем на 15 минут, участнику засчитывается поражение.
Участники не могут вступать в переговоры по поводу ничьей до 40-го хода
включительно.
Запись партий для всех возрастных групп обязательна.
Жеребьевка проводится с помощью программы SwissMaster и публикуется на
официальном сайте соревнования chesscheckrs.ucoz.ua.
Претензии на компьютерную жеребьевку не принимаются.
Дата проведения
1 июня

6. Условия подведения итогов. Определение и награждение победителей.
Места определяются по наибольшему количеству набранных очков, в случае
равенства очков места определяются по следующим дополнительным показателям:
1) коэффициенту Бухгольца;
2) усеченному коэффициенту Бухгольца (без одного худшего результата, без двух).
3) усредненному коэффициенту Бухгольца
4) количеству побед

В случае проведения турниров по круговой системе используются следующие
дополнительные показатели (в порядке убывания значимости):
1) коэффициент Бергера;
2) количество побед;
3) результат личной встречи;
4) система Койя;
5) количество партий черными (кто больше – тот выше);
6) преимущество черного цвета в личной партии.
В случае равенства всех показателей у трех и более участников очки делятся.
Апелляционный комитет избирается на организационном собрании представителей.
Состав апелляционного комитета – 3 основных члена и 2 запасных члена.
Апелляция на решение главного судьи может быть подана участником или его
представителем в письменном виде в течение 30 минут после окончания тура.
Залоговый депозит составляет 1000 рублей, он возвращается в случае признания
апелляции обоснованной. В случае признания апелляции необоснованной депозит
поступает на счет РОО «ФШШРК» и используется для увеличения призового фонда
соревнований.
7. Награждение.
Победители и призеры каждого турнира награждаются кубками, грамотами,
медалями и ценными призами.
Процедура награждения состоится во время церемонии закрытия соревнования.
Для получения призов участники обязаны иметь паспорт (свидетельство о
рождении), ПСС и ИНН.
Победители и призеры, отсутствующие на церемонии закрытия соревнования, могут
получить приз и награды только по согласованию с оргкомитетом. Количество призовых
мест в каждом турнире объявляется оргкомитетом не позднее начала третьего тура.
Участники соревнования получают зачетные кубковые очки в соответствии с
Положением о соревнованиях на Кубок России по шахматам среди мальчиков и девочек
до 9, 11, 13 и юношей и девушек до 15 лет 2015 г.
8. Расходы и финансирование.
За счет РОО«ФШШРК», спонсорских средств и турнирных взносов
осуществляются расходы по проведению соревнования (в том числе аренда
помещения), награждению победителей и призеров соревнований ценными призами.
Расходы по оплате работы судей за счет Министерства спорта Республики Крым.
Расходы на страхование, проезд, питание и размещение участников несут
командирующие организации.
9. Обеспечение безопасности участников и зрителей.
Обеспечение безопасности при проведении соревнования осуществляется в
соответствии с требованиями «Положения о межрегиональных и всероссийских
официальных спортивных соревнованиях по шахматам на 2015 год» и
законодательством Российской Федерации.
Соревнования
проводятся на спортивных сооружениях, отвечающих
требованиям соответствующих правовых актов, действующих на территории
Российской Федерации, по вопросам обеспечения общественного порядка и
безопасности участников и зрителей, а также при условии наличия актов
готовности физкультурного или спортивного сооружения к проведению
мероприятий, утверждаемых в установленном порядке.
Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора
(оригинал) о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев, который
представляется в комиссию по допуску на каждого участника соревнований.

Страхование участников соревнований может производиться за счет
бюджетных и внебюджетных
средств в соответствии с законодательством
Российской Федерации и Республики Крым.
Организаторы соревнований предоставляют возможность заключения договора о
страховании жизни и здоровья от несчастных случаев во время регистрации.
Организаторы соревнований обязаны осуществлять обеспечение медицинской
помощью участников мероприятия. Каждый
участник должен иметь медицинский
допуск к данным соревнованиям, который является основанием для допуска к участию
в соревнованиях.
Ответственным за обеспечение безопасности участников и зрителей в турнирном
помещении является главный судья соревнований.
Ответственные за обеспечение безопасности участников вне турнирного
помещения – руководители делегаций и сопровождающие лица.
10. Заявки и контактная информация.
Предварительные заявки на участие подаются в «ФШШРК» до 25 мая 2015 года на
электронную почту vnretinsky@mail.ru по форме
№

ФИО

Дата
Разряд
Рождения

ЭЛО

ID

Субъект
РФ

Контактный
телефон

Участники, прибывшие на соревнования, должны представить в комиссию по
допуску следующие документы:
паспорт (свидетельство о рождении);
справку от врача о допуске к соревнованиям;
квалификационную книжку;
полис обязательного медицинского страхования;
договор (оригинал) о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев.
заполненная анкета участника (приложение №1).
Информация о соревновании (в т.ч. обновляемые списки участников и реквизиты для
оплаты взносов по безналичному расчету) РОО «ФШШРК» публикует по адресу: http://
membership.ruchess.ru в разделе «Электронная Федерация» сайта Российской Шахматной
Федерации. Здесь же проводиться on-line регистрация участников
Также информация о соревнованиях и список заявившихся участников публикуется
(с еженедельным обновлением) на сайте chesscheckers.ucoz.ua
Турнирный взнос составляет 700 рублей, оплачивается наличными при прохождении
комиссии по допуску до 18.00 часов 21 марта. Все собранные взносы поступают в
РОО «ФШШРК» , 70% которых расходуются на формирование призового фонда, 30% –
на организационные расходы.
В случае отказа от участия по причинам, не зависящим от организаторов, турнирный
взнос не возвращается.
Организаторы предоставляют полный комплект отчетных бухгалтерских документов.
Справки, выставление счетов, согласование форм документов по e-mail:
vnretinsky@mail.ru,
тел. +7978 853 78 65, директор турнира Ретинский Владимир Николаевич.
11. Размещение
Размещение участников фестиваля и сопровождающих лиц осуществляется в ТОК
«Чайка», Алушта, ул. Красноармейская 11 www.krymtur.com/tok/chayka/ и пансионате
«Каисса» г. Алушта ул. Первомайская 32 www.kaissa.com.ua. По воросам размещения
обращаться Гальперин Леонид Зиновьевич +79780342601

12 . Дополнительная информация
Во время проведения Этапа Кубка России «Крымское лето 2015» в пансионате
«Каисса» состоятся турниры с нормой МГ,ММ, блицтурнир, рапид, шахматы Фишера.
Все уточнения и дополнения в данное положение вносятся регламентом
соревнований.
Данное положение является официальным вызовом на соревнования.
Приложение №1
Турнир _______
АНКЕТА УЧАСТНИКА
Этапа Кубка России «Крымское лето-2015»
(1-11.06.2015г.)
Фамилия_________________________

Имя ________________________________

Отчество _________________________

Дата рождения ________________________

Звание, разряд (ЕВСК)_____________

Рейтинг (ЭЛО)________________________

Фамилия (англ.)___________________

ID __________________________________

Регион РФ __________________________________________________________________
Почтовый индекс и адрес регистрации
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Паспорт (свидетельство о рожд.) серия ______________номер_______________________
Кем и когда выдан ___________________________________________________________
__________________________________«____»____________________ г.
Дополнительные сведения:
Телефон: ____________________________________________________________
E-mail

___________________________________________________________

Ф.И.О. тренера_______________________________________________________
Спортивная школа____________________________________________________
Дата заполнения «____» _________ 2015 г. Подпись _______________________

