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Цели и задачи.
Соревнование проводится с целью развития и популяризации шахмат в
Российской Федерации.
Задачами являются:
а) популяризация и развитие шахмат
б) повышение спортивного мастерства шахматистов
в) организация спортивных мероприятий в Тульской шахматной гостиной
2. Организаторы соревнований.
Общее руководство организацией и проведением соревнования
осуществляет оргкомитет.
Непосредственное проведение соревнования возлагается на главную
судейскую коллегию.
Главный судья — спортивный судья всероссийской категории Ткачев
Григорий Александрович (г. Тула)
3. Сроки и место проведения.
Место проведения турнира: Тульская шахматная гостиная (г. Тула, Проспект
Ленина, д. 16)
Расписание турнира С:
1 июня
9:30-9:45 очная регистрация участников, комиссия по допуску
9:45-9:55 техническое совещание
9:55 жеребьевка первого тура
1й тур – 10:00, 2й тур – 11:10
2 июня – 3й тур 10:00, 4й тур 11:10
3 июня – 5й тур 10:00, 6й тур 11:10
4 июня – 7й тур 10:00, 8й тур 11:10

Подведение итогов и закрытие через 15 минут по окончании последней
партии турнира (ориентировочно в 12:20)
Расписание турнира B:
1 июня
12:00-12:15 очная регистрация участников, комиссия по допуску
12:15-12:25 техническое совещание
12:25 жеребьевка первого тура
1й тур – 12:30, 2й тур – 13:40
2 июня – 3й тур 12:30, 4й тур 13:40
3 июня – 5й тур 12:30, 6й тур 13:40
4 июня – 7й тур 12:30, 8й тур 13:40
Подведение итогов и закрытие через 15 минут по окончании последней
партии турнира (ориентировочно в 14:50)
Расписание турнира А:
1 июня
14:30-14:45 очная регистрация участников, комиссия по допуску
14:45-14:55 техническое совещание
14:55 жеребьевка первого тура
1й тур – 15:00, 2й тур – 16:10
2 июня – 3й тур 15:00, 4й тур 16:10
3 июня – 5й тур 15:00, 6й тур 16:10
4 июня – 7й тур 15:00, 8й тур 16:10
Подведение итогов и закрытие через 15 минут по окончании последней
партии турнира (ориентировочно в 17:30)
Участники, не прошедшие очную регистрацию в установленное время,
могут быть допущены к соревнованиям со второго тура с результатом ½ в 1-м
туре.
4. Участники соревнований.
В соревнованиях могут принимать участие мальчики и девочки до 14 лет
(2006г.р. и моложе), не имеющие спортивной квалификации (без разряда) –
турнир С, имеющие 3 юношеский разряд – турнир В, имеющие 2 юношеский
разряд – турнир А, и оплатившие турнирный взнос 500 рублей с обязательной
предварительной регистрацией.
Взносы оплачиваются - по согласованию с организаторами (реквизиты счета
высылаются после получения заявки на участие).
В случае отказа спортсмена от участия в соревновании по причинам,
независящим от организаторов, турнирный взнос ему не возвращается.
Списки зарегистрировавшихся участников публикуются (c регулярным
обновлением) на сайте: www.chess71.ru
Количество участников одного турнира — не более 30 человек.

5. Регламент.
Турнир проводится по Правилам вида спорта «шахматы», утвержденным
приказом Минспорта РФ и не противоречащим Правилам игры в шахматы FIDE.
Компьютерная жеребьевка с использованием программы Swiss Manager. 8 туров
по швейцарской системе с контролем времени по 60 минут и добавлением 5
секунд за каждый ход до конца партии каждому участнику. Организаторы
оставляют за собой право изменения формата соревнований исходя их
количества участников.
На соревновании действует Апелляционный комитет (далее - АК), который
назначается организаторами, и состоит из 3 основных и 2 запасных членов.
Игрок может обжаловать любое решение судьи при условии подачи
заявления в письменной форме в АК не позднее 30 минут после окончания тура
с внесением залоговой суммы 3000 (три тысячи) рублей. Взнос подлежит
возврату в случае положительного решения по заявлению, в противном случае,
полученные средства поступают в оргкомитет на покрытие расходов по
проведению соревнований.
Решение АК является окончательным. Протесты по компьютерной
жеребьёвке не принимаются.
Турнир направляется на обсчет российского рейтинга.
6. Определение победителей и награждение.
Победитель и призеры соревнования определяются по сумме набранных
очков, а в случае их равенства по дополнительным показателям: 1) личная
встреча; 2) усеченный коэффициент Бухгольца, уменьшенный на наименьший
результат соперников: 3) коэффициент Бухгольца; 4) количество побед;
Участники, занявшие 1-3 места награждаются грамотами, медалями и
денежными призами. Для каждого участника предусмотрены памятные подарки.
Для получения призов участники обязаны предъявить свидетельство о
рождении.
В случае отсутствия победителя или призёра на церемонии награждения,
призы не выдаются, не передаются и в дальнейшем не высылаются.
7. Обеспечение безопасности и дисциплина.
Обеспечение безопасности участников и зрителей во время проведения
соревнований возлагается на главного судью, и соответствует требованиям
Положения о межрегиональных и всероссийских официальных спортивных
соревнованиях по шахматам на 2020 год и законодательства РФ.
Ответственность за безопасность участников вне игровой зоны несут сами
участники, либо сопровождающие их лица.
Поведение участников соревнований регламентируется Положением о
спортивных санкциях в виде спорта «шахматы».

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с
приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01 марта
2016 г. № 134 н «О порядке организации оказания медицинской помощи лицам,
занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и
проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая
порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку,
заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить
нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне».
Соревнование проводится с соблюдением требований Роспотребнадзора и
мерами по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции
COVID-19. Перед началом соревнований проводится термометрия
бесконтактным способом у всех участников.
8. Финансирование и призовой фонд.
Призовой фонд турнира формируется из внебюджетных средств и
турнирных взносов участников: 50% - на формирование призового фонда, 50% на покрытие расходов, связанных с организацией и проведением данного
турнира.
9. Заявки на участие.
Заявки на участие принимаются по электронной почте, e-mail:
chessintula@mail.ru ,тел +7 (915) 789-78-96
Подробная информация на сайте Тульской шахматной гостиной – chess71.ru
В комиссию по допуску в день регистрации также предоставляются:
- свидетельство о рождении (оригинал);
- договор (полис) страхования жизни и здоровья от несчастных случаев;
- документ, подтверждающий допуск спортсмена к соревнованию по
медицинским заключениям, заверенный врачом и печатью медицинского
учреждения;
- иные медицинские документы по требованию Роспотребнадзора, в связи с
ограничительными мерами из-за эпидемии коронавируса.
10. Контакты и дополнительная информация:
Дополнительную информацию о соревнованиях можно получить по
телефону +7 (915) 789-78-96, или по почте chessintula@mail.ru
Официальный сайт соревнований - www.chess71.ru
Все уточнения и дополнения к настоящему Положению
регулируются регламентом проведения соревнования

