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Традиционный областной турнир по шахматам памяти В.А. Никитина,
6-й этап «Кубка Тверской области по быстрым шахматам» 2018
(номер-код спортивной дисциплины: 0880032811Я)

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
Соревнование проводится в г.Твери по адресу: ул. Достоевского, д. 10а (помещение МБУ ДО
СШ «ЛИДЕР») с 8 сентября по 9 сентября 2018 г.
3. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЯ
Общее руководство проведением соревнования осуществляет комитет по физической культуре
и спорту Тверской области. Непосредственное проведение возлагается на федерацию шахмат
Тверской области (ФШТвО) и главную судейскую коллегию (ГСК).
Главный судья – Н.Н. Лукаш, ССВК (г. Конаково).
Зам. гл. судьи – А.А. Ажусин, ССВК (г. Тверь).
Главный секретарь – В.В. Подобед, СС1К (г. Конаково).
4. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЯ
Соревнование проводится среди мальчиков и девочек, юношей и девушек, мужчин и женщин,
прошедших медицинский осмотр. Приглашаются спортсмены из других регионов России.
Зачѐтные очки в этапе «Кубка Тверской области по быстрым шахматам» начисляются только
участникам, имеющим постоянную или временную регистрацию на территории Тверской области.
Участие спортсменов не Тверской области не влияет на распределение зачѐтных 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 обсчѐтом рейтингов РШФ и
ФИДЕ. Швейцарская система в 9 туров. Время на партию 15 минут + 10 секунд за ход, начиная с
первого, каждому игроку. 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
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, утверждѐнных ФИДЕ, при стандартном уровне защиты.
Все уточнения и дополнения к данному положению утверждаются регламентом соревнования.
6. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЯ
8 сентября: регистрация участников и работа комиссии по допуску с 10.00 до 11.45 (записаться
можно по телефону: гл. судья – Лукаш Николай Николаевич 8 905 601 46 88. Жеребьѐвка 1-го
тура в 11-45. Участники, опоздавшие к началу жеребьѐвки, могут быть допущены ко второму
туру с «-» в первом туре. Допускается опоздание на тур 10 мин. (на 1-й тур – 0 минут). В 11.50 –
открытие (организационное собрание).
8 сентября: 12.00 – 1 тур,
13.00 – 2 тур,
14.00 – 3 тур,
16.00 - 4 тур,
17.00 – 5тур.
9 сентября: 10.00 - 6 тур,
11.00 – 7 тур,
12.00 – 8 тур,
13.00 – 9 тур.
14.30 – 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).
2) усеченному коэффициенту Бухгольца (без одного худшего результата);
2) коэффициенту Бергера;
3) результату личной встречи;
4) количеству побед;
5) цветовой баланс.
При равенстве дополнительных показателей (при определении 1-3 мест) - Армагеддон.
8. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Победитель турнира памяти Никитина награждается кубком, призѐры (1 – 3 места)
награждаются медалями и дипломами соответствующих степеней Комитета по физической
культуре и спорта Тверской области.
Призѐры 6-го этапа Кубка Тверской области награждаются дипломами и медалями
соответствующих степеней Федерации шахмат Тверской области.

9. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ
Заявки по установленной форме, заверенные медицинским работником, отдаются в комиссию
по допуску во время регистрации. Каждый участник обязан при себе иметь паспорт или
свидетельство о рождении в подлиннике.
Форма именной заявки:
№
п/п

Ф.И.О.

Дата
рождения
хх.хх.хххх

Город

Контактный
телефон, электронная
почта

Код РШФ или
ID ФИДЕ

1
2
3
Адрес электронной почты обязателен для участников, не имеющих кода ФИДЕ (ID).
При регистрации участник обязан заполнить анкету и подписать еѐ (что означает согласие на
обработку его персональных данных).
Предварительная регистрация шахматистов из других регионов Российской Федерации
обязательна и заканчивается 07 сентября 2018г.
По вопросам предварительной записи обращаться к главному судье – Лукаш Николай
Николаевич, тел. 8 905 601 46 88, nnlukash@mail.ru (адрес электронной почты).
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 счѐт Комитета по физической
культуре и спорта Тверской области (согласно утверждѐнной смете). Игровое помещение
предоставляет
МБУ ДО СШ «ЛИДЕР». Формирование и работу судейской бригады и
медперсонала обеспечивает ФШТвО.
11. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ
Спортивное соревнование проводится в здании, отвечающем требованиям соответствующих
правовых актов, действующих на территории Российской Федерации по вопросам обеспечения
общественного порядка и безопасности участников и зрителей, а также при условии наличия актов
готовности сооружения к проведению мероприятий, утверждаемых в установленном порядке.
При проведении соревнования организаторами должен быть обеспечен соответствующий
медицинский персонал для оказания, в случае необходимости, медицинской помощи.
Данное положение является официальным вызовом на соревнование.

