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1. Общие положения.
Целями и задачами соревнования являются:
- популяризация шахмат;
- развитие шахматного спорта в городе Иванове;
- расширение и укрепление спортивных связей между городами России;
- пропаганда здорового образа жизни.
2. Организаторы соревнования.
Общее руководство соревнованием осуществляет Ивановская городская спортивная
общественная организация «Федерация шахмат города Иванова». Непосредственное проведение
соревнований возлагается на ИГСОО «Федерация шахмат города Иванова» и
судейскую
коллегию.
Директор турнира – Севрюгов Денис Михайлович (директор «Точки кипения») г.Иваново.
Главный судья
– Урбанайтес Эльвира Михайловна (судья 1 категории) г.Иваново
3. Обеспечение безопасности участников и гостей турнира.
Обеспечение безопасности при проведении соревнований осуществляется в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации.
Соревнование проводится на объектах, отвечающих требованиям соответствующих
нормативных правовых актов, действующих на территории Российской Федерации по вопросам
обеспечения общественного порядка и безопасности участников и зрителей.
Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом
Министерства здравоохранения Российской Федерации № 134н от 01.03.2016 г. «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».
Ответственность за обеспечение безопасности участников и гостей в турнирном помещении
несет директор турнира.
Ответственность за обеспечение безопасности участников и гостей турнира вне турнирного
помещения несется личная.
4.Сроки, место и порядок проведения.
Турнир проводится с 01 сентября по 02 сентября 2018г. в здании, отвечающем безопасности
участников, зрителей, осуществляется в соответствии с требованиями действующего Положения
об официальных спортивных соревнованиях по шахматам и законодательства РФ по адресу:
- город Иваново ул. 8 марта, 32 ТРЦ «Серебряный город» место локации «Точка кипения»
- схема проезда (прохода) приложение 1
Очная регистрация участников с 10:00 до 10:30.
Торжественное открытие в 10.40, начало 1 тура в 11.00. Участники не прошедшие очную
регистрацию до 10.30 могут быть включены со второго тура с результатом «минус» в первом туре.
- 01 сентября 2018г. с 11.00 часов – 5 туров:
1 тур – 11:00; 2 тур – 12:00; 3 тур - 13:00; 4 тур - 14:00; 5 тур – 15:00.
- 02 сентября 2018г. с 11.00 часов – 4 тура:
6 тур – 11:00; 7 тур – 12:00; 8 тур – 13:00; 9 тур – 14:00

Закрытие турнира через 20 минут после окончания последней партии последнего
тура.
5.Условия проведения соревнования.
Турнир проводится по швейцарской системе в 9 туров. Жеребьевка компьютерная с
использованием программы, одобренной ФИДЕ. Турнир подается на обсчет рейтинга РШТ.
Соревнования проводятся в соответствии с Правилами вида спорта «шахматы», утвержденными
приказом Министерства спорта Российской Федерации №654 от 17 июля 2017г. С учетом правил
ФИДЕ. Все участники играют в общей группе.
Контроль времени 15 минут на партию каждому участнику с добавлением 2 секунд на ход,
начиная с первого.
Поведение участников регламентируется Положением «О спортивных санкциях в виде спорта
«Шахматы»».
При опоздании на тур более 5 минуты, участнику засчитывается поражение.
Апелляционный комитет назначается директором турнира из числа пяти наиболее сильных по
рейтингу игроков, 3 основных и 2 запасных. Апелляция подается на решение главного судьи
соревнований в письменном виде не позднее 5 минут после окончания тура и рассматривается до
проведения жеребьевки следующего тура. Апелляция подается председателю апелляционного
комитета участником лично или его законным представителем от имени участника. При подаче
протеста вносится денежный залог в размере установленным апелляционным комитетом. В
случае удовлетворения протеста залог возвращается в полном размере, в противном случае
сумма внесенного залога идет на увеличение призового фонда турнира.
Информация о турнире публикуется на сайтах:
http://chessresults.ru ; www.ivchess.0bb.ru ; forum.ivchess.ru и регулярно обновляется.
6.Участники соревнований.
К участию допускаются шахматисты, прошедшие очную регистрацию. Все шахматисты до
начала соревнований должны иметь код ФИДЕ либо РШФ.
7.Заявки на участие.
Заявка подается в срок до 15.08.2018г. по электронной почте chessivanovo@mail.ru по образцу
приложение 1. На усмотрении главного судьи - возможен отказ от поданной заявки.
Контактный телефон: 8-910-667-58-23 - Эльвира Михайловна Урбанайтес;
8-915-825-02-25 - Александр Вячеславович Корягин
8.Подведение итогов соревнований.
Победители и призеры турнира определяются по наибольшей сумме набранных очков. В случае
равенства очков места определяются по дополнительным показателям в порядке убывания:
- коэффициент Бухгольца;
- усечённый коэффициент Бухгольца;
- личная встреча;
- число побед черным цветом.
9.Награждение.
Призовые номинации будут объявлены перед третьем туром.
Награждение победителей и призеров соревнования происходит только на церемонии закрытия
турнира.
При отсутствии награждаемого (или его законного представителя) на церемонии закрытия

соревнования призы не выдаются и в дальнейшем не высылаются.
10.Финансирование.
Федерация шахмат города Иванова несёт расходы по организации и проведению соревнования.
Призовой фонд турнира формируется из спонсорских средств и добровольных пожертвований.
Расходы по командированию участников и сопровождающих лиц (проезд, питание, размещение,
страхование) обеспечивают командирующие организации.
Турнирный взнос на соревнование – не предусмотрен.

11.Предотвращение противоправного влияния на результаты официального соревнования.
Противоправное влияние на результаты соревнования не допускается. Обеспечение читингконтроля осуществляется в соответствии с требованиями Античитерских правил ФИДЕ, при
стандартном уровне защиты.
Все уточнения и дополнения к данному положению регулируются регламентом соревнований.
Настоящее Положение является официальным вызовом на соревнования.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

PS: Ближайший вход в ТРЦ «Серебряный город» от «Точки кипения»:
➢ со стороны ул.8-е Марта главный вход м-н «ГлавМаг»;
➢ со стороны набережной реки Уводь главный вход м-н «Домашний склад».

ПРИЛОЖЕНИЕ 2.
Прошу принять предварительную заявку - для участия в соревновании
1

2
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№
п/п

Ф.И.О.

Дата
рождения
(полностью)

1.
2.
3.
4.
5.

4
Код ID FIDE
(если нет
пишем код
РШФ)

5
Рейтиг РШФ Быстрые (если
нет пишем
классика)

6
Контактный
телефон

7
Ссылка на персональную
страницу - рейтинг РШФ
(только у кого есть рейтинг
РШФ)

