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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении открытого шахматного турнира
памяти тренера – преподавателя по шахматам А.А.Рожкова
1. Цели и задачи
- популяризация и развитие массового спорта среди населения Белгородской области;
- развитие шахмат среди детей и школьников Ракитянского района;
- укрепление дружественных связей с соседними регионами России;
- повышение спортивного мастерства участников.
.
2. Место и время проведения
Соревнования проводятся с 22 по 23 сентября 2018 года, в Ракитянском районе,
п.Ракитное, Дворец культуры «Молодежный»(ул. Пролетарская,20»б»).
22 сентября - день приезда участников.
- 10.30 до 11.30 - регистрация участников;
- 1130 – посещение могилы А.А.Рожкова
- 12.00 – открытие и начало соревнований;
23 сентября - 11.00 - начало сеанса одновременной игры; 13.00- начало Блиц турнира.
– 15.00 – закрытие соревнований и отъезд участников.
3. Руководство проведением
Общее руководство по подготовке и проведению соревнований осуществляется
управлением физической культуры, спорта и молодежной политики администрации
Ракитянского района и БРОО «Шахматная федерация». Непосредственное проведение
соревнований возлагается на шахматный клуб «Ракита» и судейскую коллегию.
4. Участники
К участию в соревнованиях допускаются сборные команды городов, районов,
шахматных клубов, коллективов физической культуры предприятий и организаций
различных форм собственности Белгородской области и других регионов России. Состав
команды 3 участника (независимо от пола и возраста) и тренер - представитель.
В сеансе одновременной игры и блиц-турнире принимают участие все желающие.
5. Порядок проведения
Соревнование лично – командные, проводятся по швейцарской системе в 9 туров,
по действующим правилам вида спорта «Шахматы» и ФИДЕ по быстрым шахматам, с

обсчетом рейтинга. Контроль времени 15 минут каждому участнику до конца партии.
Участники одной команды между собой не играют.
Сеанс одновременной игры проводит международный гроссмейстер по шахматам
Александр Иванов(г.Белгород).
Все дополнения и изменения утверждаются регламентом соревнований.
6. Определение победителей и награждение
Победитель турнира и призеры в личном зачете определяются по наибольшему
количеству набранных очков, в случае одинакового количества набранных очков у двух и
более участников места определяются по дополнительным показателям, утвержденных
регламентом соревнований.
Победитель турнира и призеры в командном зачете определяются по наибольшему
количеству набранных очков всеми участниками команды, в случае одинакового
количества набранных очков у двух и более команд, места определяются по
дополнительным показателям, утвержденных регламентом соревнований.
Команды, занявшие 1,2 и 3 места, награждаются кубками и дипломами, участники
команд награждаются дипломами и медалями. Участники, занявшие 1, 2, 3 места в личном
зачете награждаются памятными призами, дипломами и медалями, победитель
награждается кубком. Устанавливаются дополнительные призы за лучшие результаты
среди: ветеранов, школьников, женщин и шахматистов Ракитянского района, участники,
занявшие в этих номинациях 1,2,3 места, награждаются дипломами и медалями.
В сеансе одновременной игры участники, показавшие лучшие результаты среди
школьников (мальчиков и девочек), ветеранов, среди мужчин и женщин, награждаются
дипломами и памятными призами. Сеансер памятным кубком, дипломом, медалью и
ценным призом. В Блиц турнире участники занявшие 1, 2,, 3 места награждаются
дипломом, медалью и ценным призом.
7. Расходы
Расходы по участию в соревнованиях (питание, размещение, проезд и суточные) за
счет командирующих организаций или самих участников.
Расходы, связанные с проведением соревнований: оплата питания, судейского
аппарата; награждение победителей и призеров соревнований, а также в дополнительных
номинациях (кубками, дипломами, медалями,
памятными и ценными призами);
канцелярские товары, изготовление афиш, производятся за счет средств управлением
физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Ракитянского
района.
8. Заявки
Предварительные заявки, анкеты и подтверждения об участии необходимо
присылать до 21 сентября 2018 года: тел./факс 8(47245)55-7-05 - управление физической
культуры, спорта и молодежной политики администрации Ракитянского района; БРОО
«Шахматная федерация» по тел.: 8-910-323-91-75 - А.А. Иванов, e-mail:
а_ivanov@bsu.edu.ru
Непосредственные заявки на участие в соревнованиях заверенные печатями
медицинского учреждения и командирующей организации подаются в судейскую
коллегию при регистрации.
Заявки на размещение подаются по эл.почте: ofks31@mail.ru и тел./факс
8(47245)55-7-05.
ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЯ

