Поведение участников соревнований регламентируется Положением о спортивных
санкциях в виде спорта «Шахматы».
Соревнования проводятся с обязательным исполнением рекомендаций
Роспотребнадзора.
Апелляционный комитет формируется на техническом совещании и состоит из 5
человек. При несогласии с решением главного судьи протест подается председателю
апелляционного комитета участником или его представителем в письменном виде в
течение 10 минут после окончания тура и рассматривается до очередной жеребьевки.
При подаче протеста вносится денежный залог в размере 1000 рублей. При
удовлетворении протеста денежный залог возвращается в полном размере, в
противном случае денежный залог поступает в оргкомитет и используется для
покрытия расходов по проведению соревнований.
VI Определение победителей, награждение
Победители и призеры общего зачета и дополнительных категорий определяются
по наибольшему количеству набранных очков. В случае одинакового количества
набранных очков у двух и более участников, места определяются по дополнительным
показателям:
- личной встрече;
- коэффициенту Бухгольца (за минусом худшего результата);
- общему коэффициенту Бухгольца;
- коэффициенту Бухгольца (за минусом, как худшего, так и лучшего результата);
- количеству побед.
При равенстве всех дополнительных показателей места делятся.
VII Награждение

Победители
и
призеры
общего
зачета
и
дополнительных
половозрастных категорий награждаются грамотами, медалями и
денежными призами.
VIII Расходы

Расходы по оплате питания судей и награждению победителей и призеров
осуществляет управление физической культуры, спорта и молодёжной политики
администрации Алексеевского городского округа.
Расходы по участию в соревнованиях (проезд, питание и проживание) несут сами
участники соревнований или командирующие организации.
IX Заявки

Предварительные (именные) заявки (Приложение №1) на участие подаются в
срок до 13 апреля 2022 года на e-mail: svetlanav1970@mail.ru.
По всем интересующим вопросам обращаться по телефону:
+7(951)157-47-13 (Першин Сергей Николаевич).
ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ НА
СОРЕВНОВАНИЯ

Приложение №1
Предварительная (именная) заявка
на участие_________________________________________________________________________________________________________________________________

№

Фамилия, имя, отчество

число, месяц, год
рождения

ID Российский

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Руководитель организации__________________________________
М.П.

Город/Район

Поставить «+» в
случае проживания в
гостинице «Тихая
Сосна»

