ельный директор
‘ФЦФО
А.Н. Лунёв
января 2017 г.
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении открытого турнира по быстрым шахматам
(<Мир шахмат в Орле>)
с обсчётом международного рейтинга ЗЛО по рапиду.
1. Цели и задачи
развитие и популяризация шахмат
повышение спортивного мастерства
укрепление дружеских отношений шахматистов разных регионов
популяризация нового шахматного сайта http://woridofchess.ru’
2. Организаторы спортивного мероприятия
Руководство организацией и проведением соревнований осуществляют А00
«Межрегиональная шахматная федерация ЦФО», 00 «Шахматная и шашечная
федерация Орловской области», администрация сайта httр://wогldоfсhеss.пь’.
Непосредственное руководство осуществляет главная судейская коллегия.
Главный судья соревнований судья ВСК, Лунёв АН.
З. Время и место проведения турнира
Турнир «Мир шахмат в Орле> (далее Турнир) проводится 24-25 февраля 2017
года в городе Орле в помещении БУООДО «Детско-юношеская шахматно-шашечная
спортивная школа» по адресу: ул. Пролетарская гора, д.7.
Регистрация участников проводится 24 февраля с 14-00 до 14-50. Торжественное
открытие и начало первого тура в 15-00. Предварительная регистрация no телефонам
+7 (4862) 76-41-02, 76-46-95, 8-953-8 139999, 8-980-3660879 (Лунёв Андрей
Николаевич) или по электронной почте: сhеss(йюгеl.гц, геdасtoг(2i~wогldоfсhеss.гц.
4. Регламент проведения турнира
Турнир проводится по пiвейцарской системе в 9 туров с oбсчётом рейтинга ЭЛО.
Соревнования проводятся по правилам вида спорта «Шахматы». утверждённым
Приказом Министерства спорта РФ 1fg1093 от 30.12.2014 г., и не противоречащим
Правилам игры в шахматы ФИДЕ.
Контроль времени 10 минут с добавлением 5 секунд за каждый сделанный ход.
24 февраля: 1-4 туры (4 тура). Начало в 15-00.
25 февраля: 5-9 туры (5 туров). Начало в 12-00.
Закрытие 25 февраля (ориентировочно в 15-00).
-

-

-

-

5. Участники соревнований
К участию в турнире допускаются все желающие шахматистьи, прошедшие
предварительную регистрацию на сайте htty: worldofchess.rul или по электронной почте
сhеssсй~оге1.гu: геdасtог(й~wог1dоfсhеss.гu. Турнирньий взнос -400 рублей. Приём заявок на
участие в турнире осуществляется до 24 февраля 2017 года. Поведение участников во
время соревнования регламентируется в соответствии с Положением о спортивных
санкциях в виде спорта «Шахматы».
б. Финансирование
Все расходы на проезд, размещение и питание участников несут командирующие
организации. Расходы по размещению судей и оплате судейства несут организаторы
турнира. дополнительные расходы по награждению участников в отдельных
номинациях несут организаторы турнира. Расходы по награждению победителей и
призёров соревнований производятся за счёт спонсорских средств, привлечённых
администрацией сайта h о: worldofchess.ruL и собранных турнирных взносов.
7. Определение победителей и награждение
Победители и призёры турнира определяются по наибольшему количеству
набранных очков. В случае равенства очков по дополнительным показателям:
по коэффициенту Бухгольца;
по количеству побед;
по результату личной встречи.
Призовой фонд турнира в денежной форме составит 10000 рублей плюс 50%
собранных взносов. Распределение и количество призов будет объявлено в начале
второго дня соревнований. Вещевыми призами и подарками будут награждены
спортсмены в номинациях «дети», «Женщины», «Ветераны». Участники, занявгпие 1-З
места, награждаются грамотами и денежными призами. Общее количество денежных
призов в турнире и в номинациях устанавливается организаторами в зависимости от
числа участников.
8. Размещение иногородних участников
Заявки на помощь в размещении иногородних участников подаются директору
турнира А.Н. JIунёву. Возможны различные варианты проживания.
-
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