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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
- выявление сильнейших спортсменов области по быстрым шахматам;
- повышение мастерства шахматистов;
- популяризация шахмат через систему массовых соревнований;
- укрепление дружеских связей между спортсменами области и других регионов
России;
- пропаганды здорового образа жизни.
2. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЯ
Турнир «7-й этап Кубка Тверской области по быстрым шахматам» (далее –
соревнование) проводится 22 сентября 2018 года в г. Твери, МБУ ДО СШ
«ЛИДЕР» (ул. Достоевского, д. 10а).
3. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЯ
Общее руководство проведением соревнования осуществляет Комитет по
физической культуре и спорту Тверской области и Федерация шахмат Тверской
области. Непосредственное проведение соревнования возлагается на Федерацию
шахмат Тверской области (ФШТвО) и главную судейскую коллегию (ГСК).
Главный судья, ССВК – А.П. Кузнецов (г. Тверь).
Главный секретарь, СС3К – А.А. Кузнецова (г. Тверь).
Игровое помещение предоставляет МБУ ДО СШ «ЛИДЕР», формирование и
работу судейской бригады и медицинского персонала обеспечивает ФШТвО.
4. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЯ
Соревнование проводится среди мальчиков и девочек, юношей и девушек,
мужчин и женщин, имеющих соответствующую спортивную подготовку.
Приглашаются спортсмены из других регионов России.
Зачётные очки в этапе Кубка Тверской области по быстрым шахматам
начисляются только участникам, имеющим постоянную или временную
регистрацию на территории Тверской области. Участие спортсменов из других
регионов России не влияет на распределение зачётных очков.
5. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЯ
Соревнование проводится по правилам вида спорта "шахматы", утвержденным
Приказом Министерства спорта России от 17.07.2017 г. №654 (в редакции приказа

Минспорта России от 19 декабря 2017 г. №1087) и не противоречащим правилам
ФИДЕ, с обсчётом рейтингов РШФ. Швейцарская система в 7 туров. Время на
партию 10 минут + 5 секунд за ход, начиная с первого, каждому игроку.
Допускается опоздание на тур 5 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 запасных членов. Состав АК доводится на организационном собрании.
Протесты на решения главного судьи подаются в АК участником или его
представителем в письменной форме в течение 5 минут после окончания последней
партии каждого тура с внесением залоговой суммы в размере 1000 (Одна тысяча)
рублей. В случае удовлетворения протеста, деньги возвращаются заявителю, в
противном случае деньги поступают в премиальный фонд турнира. Решение АК
является окончательным.
Читинг – контроль на спортивном соревновании проводится с соблюдением
требований Античитерских правил, утверждённых ФИДЕ, при стандартном уровне
защиты.
Все уточнения и дополнения к данному Положению утверждаются регламентом
соревнования.
6. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЯ
22 сентября с 10:00 до 10:45 – регистрация участников и работа комиссии по
допуску (разрешена регистрация по телефону 8 906 555 88 00 Кузнецов Александр
Петрович, гл. судья).
10:45 – жеребьёвка 1-го тура. Участники, опоздавшие к началу жеребьёвки, могут
быть допущены ко второму туру с «-» в первом туре. Допускается опоздание на тур
5 мин (на 1-й тур – 0 минут).
10:50 – открытие (организационное собрание).
11:00 – 1 тур, 11:40 – 2 тур, 12:20 – 3 тур, 13:00 – 4 тур,
13:40 – 5 тур, 14:20 – 6 тур, 15:00 – 7 тур.
16:00 – закрытие и награждение победителей.
7. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Места определяются по наибольшему количеству набранных очков.
В случае равенства очков места определяются по дополнительным показателям (в
порядке убывания значимости):
1) усеченному коэффициенту Бухгольца (без одного худшего результата);
2) коэффициенту Бергера;
3) результату личной встречи;
4) количеству побед;
5) цветовому балансу.
8. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Спортсмены, занявшие 1-3 места, в 7-м этапе Кубка Тверской области
награждаются медалями и дипломами соответствующих степеней.

9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ СОРЕВНОВАНИЯ И
ЗРИТЕЛЕЙ
Обеспечение безопасности участников и зрителей на спортивных
соревнованиях осуществляется согласно требованиям Правил обеспечения
безопасности при проведении официальных спортивных соревнований,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля
2014 г. № 353.
Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с
приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01 марта 2016 г.
№ 134н «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».
10. ФИНАНСОВЫЕ РАСХОДЫ
Расходы по проезду, размещению, питанию и страхованию участников и
сопровождающих лиц несут командирующие организации или сами участники.
Расходы по проведению соревнования осуществляются за счёт Комитета по
физической культуре и спорта Тверской области (согласно утверждённой смете).
11. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ
Предварительные заявки на участие шахматистов из других регионов Российской
Федерации направляются до 21 сентября 2018 года включительно на электронную
почту kuznetsov_ap_chess@mail.ru или по телефону 8 906 555 88 00 Кузнецов
Александр Петрович, гл. судья.
Именные заявки, заверенные руководителем командирующей организации и
врачом о допуске к соревнованиям предоставляются в комиссию по допуску в день
соревнований.
Форма именной заявки:
№
Дата
Город Контактный
Допуск
п/п
Ф.И.О. рождения
телефон,
Код РШФ
врача
хх.хх.хххх
электронная почта
1
2
3
При регистрации участник обязан заполнить анкету и подписать её (что означает
согласие на обработку его персональных данных).
К именной заявке прилагаются следующие документы:
- документ, удостоверяющий личность спортсмена,
- документ, подтверждающий спортивный разряд,
- договор страхования жизни и здоровья от несчастных случаев.
Данное Положение является официальным вызовом на соревнование.

