Главный судья – судья всероссийской категории Шааб Александр
Адольфович.
III. Обеспечение безопасности
Обеспечение безопасности при проведении соревнования осуществляется в
соответствии с требованиями действующего Положения о межрегиональных и
всероссийских официальных спортивных соревнованиях по шахматам и
законодательства Российской Федерации.
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 Томской области.
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 соревнования.
Ответственные за безопасность детей вне турнирного помещения –
сопровождающие лица.
IV. Место и время проведения
Соревнования проводятся с 12 (день приезда) по 22 (день отъезда) июня
2015 года в городе Томске в помещении МБОУ ДОД ДЮСШ № 7 по адресу:
г.Томск, пр. Ленина 186 (этаж 2) – проезд автобусами № 12, 12А, от остановки
«Томск-1» (рядом с ж/д вокзалом) до остановки «Дрожжевой завод».
Дата проведения
12 июня

Время проведения
11.00-19.00

20.00-21.00
13 июня

8.30-10.00

10.00-10.30

14 июня
15 июня
16 июня

10.45
11.00
11.30-15.30
11.00-15.00
11.00-15.00
11.00-15.00

Наименование
мероприятия
Регистрация участников,
работа комиссии по
допуску
Организационное
собрание представителей
Регистрация иногородних
участников, работа
комиссии по допуску
Заседание судейской
коллегии
Жеребьевка 1 тура
Открытие
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур

17 июня
18 июня
19 июня
20 июня
21 июня

11.00-15.00
11.00-15.00
11.00-15.00
11.00-15.00
11.00-15.00
16.00-17.00

22 июня

Отъезд

5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
Церемония закрытия
соревнования

Внимание участникам! Участники из г. Томска и Томской области
проходят регистрацию только 12 июня.
V. Участники соревнований
Соревнование состоит из восьми турниров (раздельно для мальчиков и
девочек) – для участников до 9 лет (2007-2010 г.р.), до 11 лет (2005-2006 г.р.), до
13 лет (2003-2004 г.р.), до 15 лет (2001-2002 г.р.).
При регистрации в комиссию по допуску участники предоставляют:
- свидетельство о рождении (паспорт);
- справку от врача о допуске к соревнованиям;
- договор (оригинал) о страховании жизни и здоровья от несчастных
случаев;
- квалификационную книжку;
- полис обязательного медицинского страхования;
- заполненную анкету участника.
Представители, тренеры и участники несут персональную ответственность
за подлинность документов, предоставляемых в комиссию по допуску.
Исключительно в целях соблюдения требований представительства в
турнирах, организаторы могут объединить турниры мальчиков и девочек одного
возраста. При этом девочки, участвовавшие в объединенном турнире, получают
зачетные очки только в категории мальчиков (эти очки не суммируются с очками,
полученными в турнирах среди девочек).
По желанию участников допускается участие в более старших возрастных
группах. В этом случае участник получает зачетные очки в данной возрастной
категории. Очки, полученные в разных возрастных категориях, не суммируются.
Турнирные взносы не взымаются.
Вся информация о соревновании, в том числе предварительные списки
участников (с регулярным обновлением), РОО «ТОШФ» публикует на
официальном сайте турнира http://chesstomsk.ru/ и на сайте РШФ www.ruchess.ru в
разделе «Электронная федерация».
VI. Система проведения соревнований
Спортивные соревнования проводятся в соответствии с Правилами вида
спорта «шахматы», утвержденными приказом Министерства спорта России
No1093 от 30 декабря 2014 года.

Все турниры проводятся по швейцарской системе в 9 туров. В зависимости
от количества участников в каждой возрастной группе главная судейская
коллегия может изменить систему проведения соревнования на круговую.
Контроль времени в турнирах до 9 лет (девочки, мальчики), до 11 лет
(девочки, мальчики) – 90 минут до конца партии каждому участнику. Контроль
времени в турнирах до 13 лет (девочки, мальчики), до 15 лет (девушки, юноши) –
90 минут до конца партии каждому участнику с добавлением 30 секунд на
каждый ход, начиная с первого. Запись партии обязательна во всех возрастных
группах. Переговоры о ничьей запрещаются до 40-го хода включительно.
При опоздании к началу тура более чем на 30 минут участник получает
«минус», а его соперник – «плюс».
Жеребьевка компьютерная с использованием программы Swiss Master 5.5.
Претензии на компьютерную жеребьевку не принимаются.
На организационном собрании представителей создается Апелляционный
комитет в составе 3 основных участников и 2 запасных. Протесты на решения
главного судьи подаются участником или его представителем в письменном виде
в течение 30 минут с момента окончания тура с внесением депозита в размере
1000 (одна тысяча) рублей. При решении АК в пользу заявителя депозит
возвращается, в противном случае поступает в РОО «ТОШФ» и используется на
покрытие организационных расходов. Решение АК является окончательным.
Поведение участников во время соревнования регламентируется
Положением «О спортивных санкциях в виде спорта «шахматы».
VII. Определение победителей
Победители в каждом из турниров определяются по наибольшему
количеству набранных очков. При их равенстве в турнире по швейцарской
системе места определяются по дополнительным показателям в следующей
последовательности:
1. по коэффициенту Бухгольца;
2. усеченному коэффициенту Бухгольца (без одного худшего результата, без
двух);
3. по усредненному коэффициенту Бухгольца;
4. количество побед.
При равенстве очков в турнире по круговой системе места определяются по
дополнительным показателям в следующей последовательности:
1. коэффициент Бергера;
2. количество побед;
3. личная встреча;
4. система Койя;
5. количество партий черными (кто больше –тот выше);
6. преимущество черного цвета в личной партии.
В случае равенства всех показателей у двух и более участников очки
делятся.

VIII. Награждение
Победители всех турниров на закрытии соревнований награждаются
кубками, медалями, дипломами и денежными призами. Призеры всех турниров на
закрытии соревнований награждаются медалями, дипломами и денежными
призами. Денежные призы выдаются наличными на церемонии награждения (за
вычетом подоходного налога). Для получения призов спортсменам необходимо
иметь при себе оригиналы и предоставить копии следующих документов: паспорт
(свидетельство о рождении), страховое пенсионное свидетельство, ИНН (копии не
возвращаются). Участникам, не присутствовавшим на закрытии, призы не
выдаются и не высылаются. Размер и количество призов будут объявлены после
окончания первого тура.
Участники соревнований получают зачетные очки в соответствии с
Положением о Кубке России по шахматам 2015 года среди мальчиков и девочек
до 9, 11, 13 лет и юношей и девушек до 15 лет.
IX. Расходы на проведение соревнований
Все расходы по организации и проведению соревнования, награждению
участников за счет РОО «ТОШФ».
Все расходы по командированию, страхованию, проживанию и питанию
участников, тренеров и сопровождающих лиц – за счет командирующей стороны.
X. Подача заявок на участие
Предварительные заявки на участие и на размещение (в свободной форме с
указанием ФИО участника, региона, даты рождения, турнира, разряда, ID,
информации о сопровождающих лицах и размещении) необходимо направить до
01.06.2014 г. на электронный адрес chesstomsk70@mail.ru. Участники, подавшие
заявки позже указанного срока, размещаются самостоятельно. Вся информация о
размещении доступна на сайте http://chesstomsk.ru/ с 18.05.2015.
Контактные телефоны:
8 (3822) 40-06-23 – Матвеева Анастасия Андреевна
8 (952) 802-01-37 – Белозеров Андрей Николаевич
Все уточнения и дополнения к положению регулируются регламентом
соревнований.
Настоящее положение является
официальным вызовом на соревнования

