I Цели и задачи:
• Популяризация шахмат;
• Повышение уровня спортивного мастерства;
• Выявление сильнейших шахматистов в данном соревновании.
II Место и время проведения
Соревнования проводятся с 02 по 05 июня 2022 года в городском
шахматно-шашечном клубе им. Б. В. Синева, по адресу: г. Алексеевка, ул.
Мостовая, 35. Регистрация участников 02 июня с 12-00 ч. до 14-00 ч.
Открытие турнира в 14-30 час. Начало в 15-00 час.
III Руководство по организации и проведению соревнований
Общее руководство организацией и проведением соревнований
осуществляет управление физической культуры, спорта и молодёжной
политики администрации Алексеевского городского округа и БРОО
«Федерация шахмат Белгородской области»
Непосредственное проведение соревнований осуществляет судейская
коллегия.
IV Участники соревнований
К соревнованиям допускаются сборные команды муниципальных
образований и городских округов Российской Федерации, подавшие
предварительную заявку в срок указанный в настоящем Положении.
Состав команд: 3 мальчика, 1 девочка и представитель команды. Возраст
участников – 2007 г.р. и моложе.
V Порядок проведения соревнований
Швейцарская система проведения соревнований, 7 туров с применением
компьютерной жеребьевки. Претензии по жеребьевке не принимаются.
Контроль времени: 60 мин.+30 сек. на ход на всю партию каждому
участнику.
В случае участия в турнире 10 и менее команд, система проведения –
круговая.
Все изменения и дополнения утверждаются регламентом соревнований.
Соревнования проводятся по действующим правилам вида спорта
«Шахматы», не противоречащим правилам ФИДЕ с обсчетом Российского
рейтинга. 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
Победители и призеры в командном зачете определяются по большему
числу командных очков (выигрыш матча – 2 очка, ничья в матче – 1 очко). В
случае равенства очков победители и призеры будут определены по
дополнительным показателям:
- суммарное количество очков, набранных всеми участниками команды;
- по командному коэффициенту Бухгольца;
При равенстве вышеуказанных показателей преимущество получает команда,
игрок которой на 1-ой доске набрал большее количество очков. Если игроки
набрали одинаковое количество очков, сравниваются результаты на 2-й доске,
затем на 3-й доске, затем на 4-й доске.
VII Определение победителей по доскам
Победитель на каждой доске определяется по наибольшему количеству
набранных очков. В случае равенства очков, победители и призеры будут
определены по дополнительным показателям:
- личная встреча;
- усеченный коэффициент Бухгольца (без одного худшего результата);
- количество побед;
- коэффициент Бухгольца.
При равенстве вышеуказанных показателей преимущество получает
участник, чья команда заняла место выше по итогам соревнований.
VIII Награждение
Команда-победитель награждается дипломом и кубком. Команды, занявшие
2 и 3 место награждаются дипломами и плакетками. Участники команд
занявших призовые места награждаются медалями и грамотами. Участники,
занявшие призовые места на досках, награждаются грамотами и медалями.
Тренеры команд занявших призовые места награждаются грамотами.
IX Расходы

Расходы по награждению команд занявших призовые места дипломами,
участников команд занявших призовые места, участников занявших призовые
места на своих досках, тренеров команд занявших призовые места грамотами и
оплате питания судей осуществляет управление физической культуры, спорта и
молодёжной политики администрации Алексеевского городского округа.
Расходы по награждению команд занявших призовые места кубком и
плакетками, участников команд занявших призовые места, участников занявших
призовые места на своих досках медалями осуществляются за счет средств
Федерации шахмат Белгородской области.
Расходы по участию в соревнованиях (проезд, питание и проживание) несут
сами участники соревнований или командирующие организации.
X Заявки

Предварительные заявки (Приложение №1) на участие подаются в срок до 31
мая 2022 года на e-mail: svetlanav1970@mail.ru
Для прохождения регистрации команды, необходимо предоставить в
судейскую коллегию оригинал заявки на участие.
По всем вопросам обращаться по телефону: +7(951)157-47-13 (Першин С. Н.).
Данное положение является официальным вызовом на соревнования

Приложение №1
Предварительная (именная) заявка на участие
команды_________________________________________________________________________________________________________________________________

№

Фамилия, имя, отчество

число, месяц, год
рождения

ID Российский

Рейтинг ФШР
(Быстрые)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Представитель команды_________________ /_______________________________/
М.П.

Контактные данные
E-mail и телефон представителя

