
 



5.  УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЯ 

Соревнование проводится по правилам вида спорта «шахматы», утвержденным Приказом №1093 

Министерства спорта России от 30.12.2014 г., с обсчётом рейтинга РШФ. Жеребьёвочная программа 

– Swiss Manager. 

Система проведения соревнования швейцарская - 7 туров. 
Контроль времени: 10 мин + 5 сек за ход, начиная с первого. 

     Допускается опоздание на тур 10 мин.  
Поведение участников во время соревнования регулируется Положением о спортивных санкциях 

в виде спорта «шахматы».  
 Организаторы назначают апелляционный комитет (АК) в составе 3-х основных членов и 2-х запас-

ных членов. Состав АК доводится на организационном собрании. 
Протесты на решения главного судьи подаются в АК участником или его представителем в письмен-
ной форме в течении 10 минут после окончания последней партии каждого тура с внесением зало-
говой суммы в размере 1000 (Одна тысяча) рублей. В случае удовлетворения протеста, деньги воз-
вращаются заявителю, в противном случае деньги поступают в премиальный фонд турнира. Решение 
АК является окончательным.  

Читинг – контроль на спортивном соревновании проводится с соблюдением требований Античи-
терских правил, утверждённых ФИДЕ, при стандартном уровне защиты.  

Все уточнения и дополнения к данному положению утверждаются регламентом соревнования. 
 

6. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

29 апреля: регистрация участников и работа комиссии по допуску  с 9.00 до 11.45 (записаться 

можно заранее по телефону: гл. организатор – Лукаш Николай Николаевич 8 905 601 46 88). Жеребь-

ёвка первого  тура в  11-45. Участники, опоздавшие к началу жеребьёвки, могут быть допущены ко 

второму туру с   «-» в первом туре. В 11.50 – открытие (организационное собрание). Начало 1-го тура 

в 12-00. 

                      16.00 – закрытие и награждение победителей.  

  

7.  ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И НАГРАЖДЕНИЕ 

    Места в соревновании определяются в соответствии с большим количеством набранных очков. 
В случае равенства очков у двух и более участников места определяются последовательно по допол-
нительным показателям: 

1) усечённый коэффициент Бухгольца; 

2) количество побед; 

3) результат личной встречи. 

Три первых места награждаются дипломами и медалями. Победитель награждается кубком и 
становится Чемпионом города Конаково по быстрым шахматам 2017 г. 

При подсчёте зачётных очков участников Кубка «РАПИД Гран-При Тверской области», при равен-
стве всех показателей, очки складываются и делятся на количество игроков в этой группе. 

 

8.  УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

    Отдел МКУ "ЦАР" МО "Городское поселение  г. Конаково"  несёт расходы по организации и 

проведению соревнования в соответствии с нормативно-правовыми документами, регламентирую-

щими  финансовое обеспечение спортивных мероприятий на 2017 год. 

    Проезд, суточные, размещение участников и турнирный взнос (300 рублей) – обеспечивают ко-
мандирующие организации или сами участники. 50% взносов поступают в финальный фонд Кубка 
«РАПИД Гран-При Тверской области», а 50% взносов составят призовой фонд турнира. 



9. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 

Заявки по установленной форме отдаются в комиссию по допуску во время регистрации. Для ус-

корения работы комиссии по допуску желательно отправить заявку (можно без подписи и печати) 

главному организатору на электронную  почту   (nnlukash@mail.ru). Каждый участник обязан при се-

бе иметь паспорт или свидетельство о рождении.  

 

Форма именной заявки: 
 

№ 
п/п  Ф.И. 

Дата  
рождения 
хх.хх.хххх 

Рейтинг 
РШФ  

Контактный  
телефон, электронная 
почта 

ID РШФ 

1      

2      

3      

 

 

10. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

     За обеспечение безопасности проведения соревнований ответственность несут организаторы. 

Соревнования проводятся на спортивных сооружениях, отвечающих требованиям соответствующих 

нормативных правовых актов, действующих на территории Российской Федерации, и обеспечиваю-

щих безопасность участников, а также при условии наличия актов готовности спортивного сооруже-

ния к проведению соревнования, утверждаемых в установленном порядке. 

 

 

 

Данное Положение является вызовом на соревнование 

mailto:nnlukash@mail.ru

