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l. оБщиЕ положЕния

Соревнование проводится на основании Календарного плана
официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий
Тверской области на 2017.

Чемпионат проводится в соответствии с Правилаrи соревнований по
шахматам (1твержлены приказом Минспорта России Nl654 от 17.07.2017г').

Спортивное соревнование проводится с целью развития шахмат в
Тверской области. Задачами проведения спортивного соревнования
являются:

А) выявление сильнейших спортсменок для формироваIlия шахматных
сборных Тверской области для участия в межрегионаъных и
всероссийских официапьных соревнования(;

Б) популяризация и развитие шахмат;
В) повышение спортивного мастерства шахматисток.
Настоящее Положение является основанием для командирования на

х2017 г.

органами исполнительной властисоревноваЕие спортсменок
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П. МЕСТОИСРОКИПРОВЕДЕНИЯ
Соревнование проводится с 08 по 10 декабря 2017 года в г, Кимры Тверской

области, ЩОСШ Nл2 (ул. Чапаева д.12 (вход со двора).
08 декабря:
10:00 до 14:00 - регистрация участников;
14:00 - открьттие copeBHoBaHIrI.
10 декабря: 14:00 - закрытие соревнования
проезд участников соревнования из г. Москвы

элекцlопоездом (2 часа 30 мин.) или автобусом до ст.
l0 мин.

Проезд участников соревнования из
гостиницы <<Турисо> до ж/д вокзала г.
пецком 10 мин.

от Савеловското вокзала
Савелово. [мее пешком

Твери автобусом <<Ьтоэкспресс>> от
Кимры (станция Савелово). .Щмее

III. оргАнизАторымЕроприrIтия
Обцее руководство подготовкой и проведением соревновани,I

осуществляет Комитет по физической культуре и спорту Тверской области и
спортивная общественная организациJI <тверская областная шахматнм
Фелеqцlз, Отдел по физической культуре и спорту администрации г.Кимры
и МДУ[О кЩОСШ Nl2> г.Кимры оказывают содействие !i лроведении
соревнования.

непосредственное проведение соревнованиr{ возлагается на главную
сулейскуто коллегию. Главный судья, спортивный судья всероссийской
категории - Махнев Владимир Николаевич (г. Кимры).

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИrI ИХ ДОIrУСКАк 1"rастию в соревновании допускаются шахматистки муниципальньж
образований Тверской области, имеющие регистрацию Еа территории
Тверской области, не ниже II юношеского спортивного разряда по шахматам
и шахматистки других субъектов РФ не ниже I юношеского спортивного
разряда по шахматам или имеющие международный рейтинг ФИЩ.

,щля участия в соревновании шахматисткам, зарегистрированным не в
Тверской области, необходимо оплатить организационный взнос в размере 500
рублей. Оплата производится лично при регистрации или заранее
п€речислением по следующим реквизитам: Общественнм организация
"Кимрскм Шахматная Федерация,., инн 69100l0428, кпп б9100i00l, огрн
1026900012204, Р/с 40703810800000000063 в ооо кБ ''Гефест'' г.Кимры, К/с
з0l01 810400000000729,БI4к 0428 22729.

Шахматистки Тверской области допускаются к соревноваЕию без оплаты
организационного взноса.

к участию в соревновании допускаются шахматистки, оплатившие
оргаЕизационный взнос (если это необходимо) и заполнившие анкету
участника copeBHoBaHIш. Собственнорl,чная подпись u"n"r"r r-""a"i
согласием на обработку своих персональных данных.



в сл},чае отказа шахматистки от участия в соревновании по причинам, не
зависящим от организаторов, орга]lизационные взносы не возвращаются,

.Щопуск врача к соревнованию обязателен.

ч. СИСТЕМА ПРОВЕДЕНИЯ, ПРОГРАММА
Система проведения - швейцарская, 7 туров. Программа жеребьевrсл

SwissManager.
Соревнование проводится с обсчетом международного и российского

рейтинга.
Контроль времени: - 29 мин. на партию плюс 30 секунд за каждый

сделанный ход.

поведение r{астников во время соревнования регламенlиру9тся в
соответствии с Положением о спортивных санкциJIх в виде спорта (шмматьD).

vI. УСЛОВИrI ПОДВЕДЕНИrI ИТОГОВ, НАГРАЖДЕНИЕ
места определяются по сумме набранных очков. Предпочтение отдается

последовательно по коэффициенту Бухгольца, усеченному коэффициенту
Бlтгольца (без худшего результата) личной встрече, количеству побед,
результату встреч в одной и той же очковой группе, количеству партий
игранньD( черным цветом.

Участнице соревнованIш, показавшей луrший
шахматисток, зарегистрированных на территории

по шахматам) с
зz UвIIIие второе и

делятся. Величина

Тверской
результат среди

области,
присваивается звание <<Чемпионка Тверской области
врr{ением диплома, медали, ценного приза; участницыl
1ретье места, награждаются медаJUIми и дипломами,

В слу.лае дележа призовых мест денежные призы не
призового фонда составляет 50о% от собранных взносов, но не менее 3000 руб.

распределение призового фонда объявляется перед вторым туром.
.щенежные призы вручаются строго на закрытии соревнования, при отсутствии
призера (или лица, являющегося его законным представителем) на церемонии
награхдения, призы в дальнейшем не выдаются и не высылаются и поступают
на счет Кимрской шахматной федерации.

\aII. условшяФинАнсировАния
расходы, связанные с подготовкой и проведением сOр9внования,

осуществляются за счет средств Комитета физической культуры и спорта
Тверской областИ в соответствии с )лвержденной сметой.

Программа спортивного соревнования
Дата Мероприятие начало {ата мероприятие IIачало

08.12 .Щень приезда
Регистрация до 1:l:00 09,12

IIIryp
IYryp
Y тур

10:00-12:15
l3:00-15:l5
l5:30_17:45

08.12
I тур
II тур

14:l5_1б:30
16:.15-19:00

10.12
YI т}р
VII цtс

9:00_1 l:15
l 1:З0- 13:30



расходы, связанные с проездом, проживанием, питанием, страхованием
участников осуществляются за счет средств командирlтощих организаций.

Призовой фонд формируется из средств спонсоров, Кимрской шахматной
федерации, организационных взносов,

ЧIП. ОБЕСПЕЧЕНИЕ
зритЕлЕЙ

БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ и

Спортивное соревнование проводится\-rrор,lиlJно9 (,(]рсвнование проводится на спортивных соорркениях,
отвечающих требованиям соответствующих правовых актов, действl,тощих на
территории Российской Федерации по вопросам обеспеqения общественного
порядка и безопасности участников и зрителей, а также при условии н:lлиtIи,I
актов готовности физкультурного иJIи спортивного сооружения к rrроведению
мероприятий, утверждаемых в установленном порядке.

При проведении copeBHoBaHIrI организаторами должен быть обеспечен
соответствующий медицинский персонал в слr{ае необходимости для
оказаЕиJI медицинской помощи.

IX. ПОДАIIА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ
Именные заJIвки на участие в соревновании, подписанные руководителем

органа исполнительной власти муниципального образования в области
физической культуры и спорта или регионаJlьной спортивной федерации и
врачом о допуске кa)кдого г{астника к соревнованию представJIяются в
комиссию по допуску при регисц)ации.

К заявке прилагаются следующие документы:
. паспорт (свидетельство о рождении);о договор страхованиra жизни и здоровья от несчастных сл)даев;
о классификационнаякниrr<каспортсмена.

Иногородним участникам необходимо подать збIвку на размещение до
30.11.2017 или самостоятельно забронировать себе место t гостинице
<Березка> (ул. 50 лет ВЛКСМ д. 2l т. 4-24-59), или других гостиницах города.

Контактные телефоны:
Отдел ФКиС администрации г. Кимры -тел.+7 (482З6) З-17-47.
МАУДО (ДОСШ Nэ2 г.Кимры - тел. +7 (482З6) 2-7З-14


