


Протесты на решения главного судьи подаются в АК участником или его представителем в письмен-
ной форме в течение 10 минут после окончания последней партии каждого тура с внесением залого-
вой суммы в размере 1000 (Одна тысяча) рублей. В случае удовлетворения протеста, деньги возвра-
щаются 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 10.45 (записаться 

можно заранее по телефону: гл. судья – Лукаш Николай Николаевич 8 905 601 46 88). Жеребьёвка 
первого  тура в  10-50. Участники, опоздавшие к началу жеребьёвки, могут быть допущены ко второ-
му туру с   «-» в первом туре. В 10.55 – открытие (организационное собрание). Начало 1-го тура в 11-
00. 

                      16.00 – закрытие и награждение победителей.  
 7.  ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И НАГРАЖДЕНИЕ 

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

1) усечённый коэффициент Бухгольца; 

2) количество побед; 

3) результат личной встречи; 

4) цветовой баланс. 

Три первых места награждаются дипломами и медалями. Победитель награждается кубком и 
становится Чемпионом Конаковского района по быстрым шахматам 2018 г. 

При подсчёте зачётных очков участников «Кубка Тверской области по быстрым шахматам», при 
равенстве всех показателей, очки складываются и делятся на количество игроков в этой группе. 

8.  УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

Администрация Конаковского района несёт расходы по организации и проведению соревнова-
ния в соответствии с нормативно-правовыми документами, регламентирующими  финансовое обес-
печение спортивных мероприятий на 2018 год. 

    Проезд, суточные и размещение участников – обеспечивают командирующие организации 
или сами участники. 

9. 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 


