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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении открытого первенства Белгородской области
по шахматам среди ветеранов, посвященное 73-годовщине
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

2018

1. Цели и задачи
•
популяризация шахмат среди жителей Белгородской области;
♦
пропаганда здорового образа жизни;
*
укрепление дружеских связей с другими регионами России;
•
повышение квалификационного уровня участников;
*
выявление сильнейших спортсменов для
участия в Российских
соревнованиях.
2. Место и время проведения
Первенство проводится с 15 по 19 мая 2018 г. в областном шахматном клубе,
ГБУ "Центр адаптивного спорта и физической культуры Белгородской
области" (ул.Некрасова 5/8"б").
14 мая - день приезда; регистрация участников с 12.00 до 13.30.,
начало соревнований в 14.00 часов;
1 6 -1 9 мая начало соревнований с 11.00.
19 мая - день отъезда участников.
3. Руководство проведением
Общее руководство по подготовке и проведению первенства
осуществляется управлением физической культуры и спорта Белгородской
области. Непосредственное проведение соревнований возлагается на БРОО
«Шахматная федерация» и главную судейскую коллегию. Главный судья
соревнований, ССВК, МА - Иванов А.А. г.Белгород).
4. Участники
К участию в соревнованиях допускаются победители и призеры
районных и городских соревнований среди мужчин и женщин.
5. Порядок проведения
Первенство является отборочным к первенству ЦФО России среди
ветеранов. Турниры проводятся по правилам вида спорта «Шахматы»,
утвержденным приказом Минспорта России от 17 июля 2017 г. № 654 в
редакции приказа Минспорта России от 19 декабря 2017 г. № 1087 и не
противоречащим Правилам игры в шахматы ФИДЕ.
Мужчины и женщины играют вместе с раздельным зачетом., по
швейцарской системе в 7 туров, контроль времени 45 минут каждому
участнику до конца партии, с добавлением 10 секунд за каждый ход, начиная
с первого. Компьютерная жеребьевка, претензии по жеребьевке не
принимаются.
Допустимое время опоздания на тур - 30 минут.
На соревновании действует Апелляционный комитет (далее - АК),
который избирается на совещании представителей, и состоит из 3 основных и
2 запасных членов. Игрок может обжаловать любое решение судьи при
условии подачи заявления тренером команды в письменной форме в АК не

позднее 30 минут после окончания тура с внесением залоговой суммы 1000
(одна тысяча) рублей. Взнос подлежит возврату в случае положительного
решения по заявлению, в противном случае, полученные средства поступают
в оргкомитет на покрытие расходов по проведению соревнования. Решение
АК является окончательным. Протесты по компьютерной жеребьёвке не
принимаются.
Поведение участников соревнований регламентируется Положением о
спортивных санкциях в виде спорта «шахматы».
Все изменения и дополнения утверждаются регламентом соревнований.
6. Определение победителей и награждение
Победители в каждом турнире определяются по наибольшему
количеству набранных очков, в случае одинакового количества набранных
очков у двух и более участников, места определяются по дополнительным
показателям:
1. личной встрече; 2. коэффициенту Бухгольца;
3. усечённому
коэффициенту Бухгольца (без одного худшего результата) 4. наибольшему
количеству побед; 5.усреднённому коэффициенту Бухгольца.
Участники соревнований, занявшие 1,2,3 места среди мужчин и
женщин, награждаются дипломами, медалями и призами.
7. Расходы
Расходы по участию в соревнованиях (питание, размещение, проезд,
суточные) за счет командирующих организаций или самих участников.
Расходы, связанные с проведением соревнований (компенсация оплаты
питания судей, награждение победителей и призеров грамотами и медалями)
за счет средств ОГБУ «Центр спортивной подготовки Белгородской
области». Награждение призами за счет привлеченных средств.
8. Заявки
Предварительные заявки на участие подаются до 14 мая 2018г. по
телефонам: 32-52-63, факс: 32-47-03, УФКиС; тел.89103239175 Эл. Почта:
a_ivanov@bsu.edu.ru - Иванов Александр Александрович, БРОО «Шахматная
федерация».
Непосредственные заявки на участие, заверенные командирующей
организацией и медицинским учреждением, принимаются при регистрации в
день начала соревнований.

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ НА
СОРЕВНОВАНИЯ.

Приложение № 1

АНКЕТА УЧАСТНИКА
Первенство области 2018 до 9 лет
турнир ________
ЕФамилия, имя, отчество на русском
2.Фамилия и имя на английском
3. Дата рождения «____»__________ ______ г.
4. Район__________________________________
5. Домашний адрес:_________________________
6. Телефон__________
7. Паспортные данные:
8. Индефикационный номер_________________
9. Разряд____рейтинг ЭЛО_______ Российский
Ю.Ф.И.О.тренера___________ ______________
11. Подпись_____________ _
12. Дата заполнения анкеты
____________

