1. Цели турнира
 развитие быстрых шахмат в Астраханской области;
 популяризация шахмат среди населения;
 повышение спортивного мастерства шахматистов;
 выполнение норм юношеских разрядов;получение, повышение
российского рейтинга по быстрым шахматами.
2. Организаторы соревнований
Организаторы соревнований: Шахматный центр международного
гроссмейстера А. Евдкимова, АРОО «Астраханская Шахматная Федерация».
Общее руководство проведением соревнований осуществляет Шахматный
центр гроссмейстера Евдокимова.
Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную
судейскую коллегию.
3. Время и место проведения
Обязательная электронная регистрация проводится до 29 мая по адресу:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfCYtFZBKR3gEr90mGLsvHy4zlilNud
r0CS74SzGVTQYaQZZg/viewform Возможно пройти регистрацию 29 мая с 1700 до 18-30 в шахматном центре гроссмейстера Евдокимова (г. Астрахань, ул.
Татищева, д. 43 б, офис №3).
Соревнования проводятся с 31 мая по 2 июня 2019 г. в Шахматной
Академии (3 этаж Театра оперы и балета – г. Астрахань, ул. Максаковой, д. 2).
Торжественное открытие 31 мая в 17-00. Начало 1 тура – 31 мая в 17- 10.
Начало 4, 7 туров в 10-00. Закрытие — 2 июня 2019 г. в 14-00.
4. Участники соревнований
турнир А - 2003 г.р. и моложе
шахматисты с российским рейтингом не выше российского рейтинга 1400 (в
быстрые или классические шахматы)
турнир B - 2005 г.р. и моложе
шахматисты с российским рейтингом не выше российского рейтинга 1200 (в
быстрые или классические шахматы)
турнир C - 2007 г.р. и моложе
шахматисты с российским рейтингом не выше российского рейтинга 1050 (в
быстрые или классические шахматы) и не имеющие разряда (в том числе не
выполнявшие его ранее по данным ratings.ruchess.ru).
Турнирный взнос: 400 рублей с каждого участника
Скидки ( не суммируются) :
1) членам шахматного центра гроссмейстера Евдокимова — 200 р.
2) детям членов АРОО "Астраханская Шахматная Федерация" — скидка 1 00 р.
Взносы принимаются по безналичному расчету до 28 мая 2019 г. на
реквизиты ИП Евдокимов Александр Анатольевич, ИНН 301606860660,
р/с 40802810100070006544 в Ф-л Банка ГПБ (АО) в г. Краснодаре, к/с
30101810500000000781, БИК 040349781.
Назначение платежа: «Целевой взнос за участие в Открытом Первенстве.
ФИО_Участника, турнир А/B/C». В случае отказа от участия в соревновании,
возврат турнирных взносов осуществляется при письменном заявлении
участника или его представителя до жеребьевки 1 тура.
5. Обеспечение безопасн ости зрителей и участников соревнований
Обеспечение безопасности при проведении соревнования осуществляется

в соответствии с требованиями Положения о межрегиональных и
всероссийских официальных спортивных соревнованиях по шахматам на 2019
год и законодательства Российской Федерации.
Физкультурно-спортивные мероприятия проводятся на спортивных
сооружениях, отвечающих требованиям соответствующих нормативноправовых актов, действующих на территории Российской Федерации и
Астраханской области и направленных на обеспечение соответственного
порядка и безопасности участников и зрителей, а также при условии наличия
актов готовности физкультурного или спортивного сооружения к проведению
соревнований и утверждаемых в установленном порядке постановлением
Правительства РФ от 18.04.2014 № 353, постановлением Правительства
Астраханской области от 31 мая 2013г. № 194-П «Об обеспечении
общественного порядка и общественной безопасности при проведении
официальных физкультурных и спортивных мероприятий на объектах спорта
Астраханской области».
Ответственным за обеспечение безопасности участников и зрителей в
турнирном помещении является главный судья соревнований.
6. Условия проведения соревнований
Соревнования проводятся по Правилам вида спорта «шахматы»,
утвержденным приказом Минспорта России от 19 декабря 2017 г. № 1087 и не
противоречащим Правилам игры в шахматы ФИДЕ.
Поведение спортсменов на соревнованиях регламентируется в соответствии
с Положением «О спортивных санкциях в виде спорта «шахматы».
Система проведения турниров - швейцарская в 9 туров. Жеребьевочная
программа Swiss-Manager. Контроль времени — 15 минут + 10 секунд на ход
каждому участнику на электронных часах, 25 минут каждому участнику на
механических.
На оргсобрании создается Апелляционный Комитет (АК) в составе 3
основных членов и 2 запасных. Протесты на решения главного судьи подаются
в АК в течение 10 минут после окончания последней партии каждого турнира
участником или его представителем в письменном виде с внесением залоговой
суммы в размере 1000 (одна тысяча) рублей. В случае удовлетворения протеста
деньги возвращаются заявителю, в противном случае деньги поступают на
покрытие расходов по проведению соревнования. Решение АК является
окончательным.
7. Финансирование
Все расходы по организации, проведению соревнований и награждению
победителей и призеров несет Шахматный центр гроссмейстера А.Евдокимова
из турнирных взносов и собственных средств. Не менее 80% собранных
турнирных взносов идет на награждение, оставшаяся часть идет на
организацию соревнований.
Расходы по проезду, питанию, размещению, страхованию и оплате
турнирного взноса несут командирующие организации или сами участники.
8. Определение победителей
Места определяются по наибольшей сумме набранных очков. В случае их
равенства места определяются по дополнительным показателям в порядке
убывания значимости:

усеченный коэффициент Бухгольца (без одного худшего результата);

количество побед;
результат личной встречи;

число партий сыгранных черными фигурами (несыгранные партии
считаются как «игранные» белыми фигурами);

средн ий российский рейтинг соперников;
9. Награждение
Участники, занявшие 1-3 места в общем зачете и в зачете среди девочек
награждаются грамотами, медалями и ценными призами. Победители турниров
награждаются кубками. Организаторы устанавливают дополнительные призы,
исходя из числа участников.
При отсутствии победителя (призера) на церемонии награждения при
закрытии соревнований призы не выдаются и в дальнейшем не высылаются.
10. Заявки
Заявки
на
участие
принимаются
в
электронном
виде
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfCYtFZBKR3gEr90mGLsvHy4zlilNud
r0CS74SzGVTQYaQZZg/viewform .
Число мест ограничено вместимостью помещения.
11.
Предотвращение
противоправного
влияния
на
результаты
официального спортивного соревнования
.
Обеспечение
читинг - контроля с соблюдением требований
Античитерских правил утвержденных ФИДЕ, при стандартном уровне защиты.
12. Информационное обеспечение
Официальная группа - https://vk.com/chess30
Все уточнения и дополнения к настоящему положению регулируются
регламентом соревнований



Настоящее Положение является официальным вызовом на соревнования.

