шолох(шниш

<<Р1алая 3ем''!я>}
о проведении всероссийского [шах.|}1атного Фстг*'3^]1я

1.

1[ели изадачи.

проводятсяс целью: вь|явдения сидьнейтших [шахматистов, укрепле!1и'{
свя3ей, повь1111еяи'{ спортивной кватггтфикац1114 спортсменов'

€оревновани'{

дру*"'''*

2.

Руководсгво проведением соревнований'
образования й8 г'
РуковоАство проведением ооревнований осушеств]1яет управление
общесгвенн:}я организаци'{
Ёоворосоийсц упфление по Ф1{ и спорц }у1Ф г. Ёовороссийск,
общественн{ш организация <<Федерац'1я
<<[11ахматная федераци'1 города Ёоворос!ййск',>, ц39у
|Бу до дтди имену-\!\ €ипягина' мБу до
1|1ахмат 1(расноларского кр:шо}, *'""'.щ,ц*
Арбищ Фи$.'_[кименко А'А'
<<(аиссо>. [лавньй с!Аъя"'р.""','тттй_ судьяБ1{,

шос1ш

3. €роки и меого проведения-

..

_^ -*у. ',..ат^1
и молодё)ки
во форше творчества дегей
€оревновани'! прово дятсяс 06 по 19 итоля 2018 года
имени |1.?1. (углягийа (г. Ёовороссийск, пр' |енина'97)'
входят:
1ор>кесгве""'"
- 10 ило ля2$18 г. в 9:30. 8 прщамму фесги1'}'1'!

'"*рйие
[ур"ир(А>6и1о.'|я-блиццрнир,регистрация6и1о]1яс10'30до11.30,

начало соревновантй - 12.00;
1урнир б'' т шо.]1я _ црнир по 1шахматам Фитшерц
9
' ^^.
ооревпований _ '11.00;
рЁй"щ''ия1 утхоляс :б.оо йо 10.30, начало1||ахматам
ореди ветеранов, регистраци'{
тур""р <с>>7 июля -турнир по бь:огрьтм
15'00'
7-йполя о 13.30. до 14.30., нач;}яо соревнований_
1урнир <с)> 7 ию]ш! -трнир по 1!|ведским 1п:!хматам'
соревнований_ 16.00;
рЁ!""щ'ния7 итоляс то.оо !о 15.00, вачало
1урнир (<ш>} 8 !4!оля*трнир по бьтсгрь:м 1шахматам?
соревнований_ 11'30;
рЁй"'г,иия 8 и:оля с ;о.оо йо 11.00, нача.,1о 2018 года по 1ш{|хматам
}ур""р <{шь 10 -18 итоля - этап 1(убка Росоии
г'р'), 1з{20о6-2007 г'р') и тонотпей
среди 1ч1а.]1ьчиков и девочек до я(!ото-2013 г.р.), 11(2008_2009
идеву1пек до 15(2004_2005 г.р.) лсг'
иработа комиссии по догусщ - 14:0{-20:00'
09 итоля 2018 г. _ приезд у{астников, регистр ы\у1я
_ хсеребьевка'
_
коллегии
'23:Ф$
2|:0Ф_ организационное собрание, 22:0$ заседа11ие сулейской
_ 10 и|о.]1'! 2018 г. в 9:30' 3акрьггие соревнований _ 18 и}о]ш! в 20:00
т'орх<еогвенное открь]тие
приезда д']1я
1урнир <<с> 10 - 1Ё итоля _ рейинговьтй турнир для всех )кела1ощих' ,{ень
_ 08_09
соревнованъй
а_$9
трнир
рейгихтгового
г{астников
''ой'Регисграшияу?ст11'1ков
_ 10 июля в 1!.00, день отъезда _ 19 и}о]1я 2018 г'
и1о.'1я 2018 г. с 10 до 14 нас., 1{ача.}1о црнира
<н> 11 итоля _ кончрс ро1шения задач' 19:00
19:00
<(ь} 12 июля_ конкурс сеансов одцрвременной ищь:'
- 111ахматное (чгк>
(с{> 13 _ 15 июля _ супейс*,й семинар. Регисграшия |2'07.2018

<<|>>

проведения семинара |3'1г5'07'2о18

г'

11

:0}14: 15

сеанс одновроменной
профамму фесгиваля входят: викторина <1[то? [де? 1(огда?>>,
на 3авод
числе
т0м
в
экскурсии,
парнь|е *#'-*, Ёгтидкубинг, <<8есельте старть0)'

1акя<е в

ифь|,

г' с 10:00 до 13:00 и' 8ремя

|]1ампанских вин в )кивописношт посёлке <Абрау-[лорсо>.

4.

9часгникисоревнований.
1( расгипо в феогивале догуска!отся:
турпир А - все }кела}ощие, не н}п|ке 3 разряда;
турнпр 8 _ все )!(ела!ощие, не них(е 3 разряда;
турнир ( _ тшухсяинь: 1958 г.р.' х(енщитаът 1963 т.р.и стар1пе;
турнир |) - все )кела[ощие' не ни)ке 3 разряда;
турнир [ - все х(ел!}}ощие' не ни)ке 3 разряда;
турнир Р * мальчики и девочки2Ф04 года ро}!{дену|яу1молох(е оогласно поло)1(ению о 1{убке
России;
турнир 6 _ вое жела1ощие' не ни)|{е | разряда ипи име}ощие рейтинг ФР{$;
<<н> <<'> _

все х(ела}ощие;
я<елагощие у{астники детского !(убка России;
<<(> сулейский сем||!!ар - все ){{ел:шощие стар'||е |2 лет.
<<!> _

5.

Фбеспечение 6езопасносги уласгников и зр:.ггеттей.

проводятся в помещения'(, отвеча}ощих щебованиям сюответству1ощ}о(
нормативньгх правовь{х актов' дейсгвутощ\4х на территории РФ и направленнь{х на обеспечение
общесгвенного порядка и безопасности у{астников и зрителей, а так'{е при услову'у| ъ|алу{'пу1я
актов готовности фору}!{ену1я и проведения меропри'ттий, рверя<даемьп( в установленном
€оревнования

порядке.

8

соотвсгсгвии о отаслевь!м стандартом <<}правление охраной щуда

и

обеспечением
безопаоности' Фсновнь|е поло)кения. ост-01-2001>> обеспечение бсзопасности при проведении
ооревновани'{ во3лагаетоя на главного оудь1о и фпровожда!ощих лиц, обеспечеяие безопасности
участников при прое3де к месту соревнований возлагается на сопрово)|ца}ощих лиц.

б.

Аополнитедьньпе тебования к уластникам:
9частие в соревнова11у1'п{. осуществ.}1яется только

при налу|чу1у1 договора (оригина.гла) о
1акясе в мандатну|о комисси[о
и
соревнований.
)кизни
сщ:тховании
здоровья г{астника
участники ооревнований представ]1як)т: паспорт или свидетельство о ро:л(дении, дочмент,
подтверждатощий квалификаши}о споргсмена, с!1равку о состоянии 3доровья.

.

|1оогоамма и оаспу'сание сооевнований.
?урнпр (А>- проводится по тшвейцарской сисгеме в 11 туров;
1{огггроль времени _ 5 мигтр ка)кдому участнику до конца пауг|1и.
?урнир <<в> - проводится по:швейцарской оисгемев7 цров;
1(оттщоль времени _ 10 минуг * 3 сек. за кахсдьпй сделаннь:й ходь начин.и
?урнир <(с> - проводится по:швейцарской сисгеме в 7 туров;
1(онщоль времени _ 15 минр ка)кдому участниц до конца партии.
1урнир <<о>> - проводится по тпвейцарской сиогеме в 9 туров;
1(онтроль времени _ 5 минр ка}(до]\(у участнику до конца партии.
[урнпр <<ш> _ проводится по:швейцарской сисгеме в 9 туров;
1(онцоль времени * 10 минщ * 3 сек. за каждь:й сделаннь:й хо& начиная
1урпир <ш> - проводится согласно поло)|{ени1о об этапе 1{убка России.
1(окгроль времени - 1 час 30 минр с добавлением 30 сек. за кахсдьй ход,
группе (до 9 лет) _ 1 час с добавлением 30 сек. за каждьгй ход начина'! с
3ремя проведения: 10 - 18.07.2018 г. с 10:00 до 14:00
3ащьггие соревнований _ 18.07.2018 в 20-00
?урнир <6> - проводится по гшвейцарской сисгеме в 9 цров.
1{онтроль времени-: 1 час 30 минр с добавлением 30 сек. 3а кокдьтй ход,
\
7

Расписаниетуров:

|о.01. _ 1тур_ 15-00- 19-00
||.07.-2чр - 15-00- 19-00
12.07' -3цр- 15-00- 19-00
13.о7.-4чр - 15-00- 19-00
А.о7.- 5 тр - 15-00 - 19-00
|5.07. -бтур- 15-00- 19-00

с первого.

о первог0.

начиная с первогю.
первого.

начин{и о первого.

Б

15-00 - 19-00
цр 15-00 - 19-00
18.07. - 9тур - 15-00 - 19-00
3акрьгтие соревнований _ в'$1-2011 в 20-00.
€оревнования проводятся по |{равилам вида спорта

16'01. - 1

п.о7.-

3

цр-

(1ш.1хмать1>>.

(омпьтотерн:м{ хсеребьевка:

3тт|эз _ }т1апа9ег.

3апись
|[ри опозп аъ1у\у|ъ1аиру более чем на 30 минр, у{астниц засчить!вается пора)кение.
.',р'"|;обязательна. }1нформаци'! о соревнованиях публикуется на сайге }:сср://потоговс1тевз.гц
с
|1оведепие споргс1!1ет{ов на всех сорев}{овани'о( регла1}1ентируется в соответствии
(1шахматьш.
|{оло>кением <<Ф спортивньгх санкци'гх в виде споща
Апег:ляционньпй ко}|итет.
протест
&елляционньй комитет состоит из трех основнь{х и двух запасньтх т1енов. |{ая<дьтй
30 минр
(апелляция) лолясен бь:ть передан председател!о апел]ш{ционног0 комитета в течение
за
принима}отся'
после окончани'{ тура. |{ротесгь: против результатов хсеребьевки не
не могуг
иск.,1!очением нару1шени'{ главного правила :швейцарской системь| - два г{астника
протест
до']1)кен
встретиться друг ъ дру-ом более одного раза' ках{дь:й уласгниь пода}ощий
этот депо3ит'
внести депозит в р!вмере три ть1сячи рублей. Апелляционньй комитет возвращает
на
идет
3{}лога
увеличение
если протеог булег удовлетворец в противном слу{ае сумма
окончательнь1м'
яв['яетоя
комитета
при3ового фонда црнира. Регшение'апе.т1]1яционного
8се измен ену1я у1 дополнени'{ к настоящему полох(ени1о угвер)кд:!:отся регламентом
соревнований.

8.

Финансовьпе условия.

Финаноовь:е расходь1 по проведени}о ооровнований (оплата судей, обслух<иватощего
персонала, дене:кйрс призов) несф оргкомитет (в т.т. 3а счет собранньтх организационнь1х
вз!осов) и ФФ <1!1ахматная Фелерашия города Ёовороссийско>. Расходь: по командировани}о

участников за счёг командиру!ощш( орган изыцуцй.
|!ризовой фнд соревнов1!ния фрмируется за счет организационньгх взносов Раст|{иков'
в
9плата органи3ационного в3носа пРои3водится н!ш1ичнь|ми средствами при регистрации
соревнованиях.
Размерь: дене}кньгх призов объявля:отся после 4 цра ооревнования. Размерь1 денехшьтх
в зависимосту1 ст
при3ов в разньп( во3растньп( щуппах и турнирах могуг бьггь неодинаковь'ми
коли!{ества

у!астников

в группе-

9.

Фпределение победителей.
онков' |{ри
|{обедт,ттель в ка}|(дом црнире опреде.'1'{ется по наибольтпей сумме набранньгх
пок{вате]1ям в следу|ощем порядке:
равенстве очков места опреде.]1яются по дополнительнь1м
набранньо< очков'
|1обедители и призерь1 опреде.]ик)тся во всех трнирах по наифльтшей сумме
[ополн:.ггельнь1е пок:ватели при равенстве очков:
- в турнирах по лшвефарской сисгеме
а) уйейньтй Бухгол,й-т; о) Бухгольц; в) нисло партийц сьгранньп( чернь|ми фицрами
побед; д)
(несьтщаннь1е парти|1 сч|1та\отся *'* ."щ'нные} бельтми фицрами); г) колииество
результат личной встречи.
- в турнирах по крровой системе
г) сисгема 1(ойя.
а) 3ойнеборн_Бефр; б) боль:шее число побед; в) линная встреча;
|{обедттгели нагрФФкда!отся ди11ломамц де}!ехснь!ми и пам'{тнь|ми призами'

3аявки на про'кивапие принимаются до 13 ик)пя 2018 года
(|1анарин мйхаил йихайлович по электронной почте ртоа|т\уап1етлт@уап6ех.тц)
||.релварнтепьная регнстрдция !{а участие по электронной почте боо61777@.уап{ех'гц
ийформаш,4я|\асайге }:[|р://поуогоэс}:езз.п.:/ в р:х}деле <<йалая зем.'1$)
1(огггакгньпе телефонь: оргкомитета:
_ 89б18517407,89180579700
[ирекгор цр*'"р! Бондаренко 8вгений 1!{ихайлович
я*й'е''*о Анна Александровна _ 891в1448584, 890945847|з

нА соРввновАния
дАннов полохшнив ж]|жтся оФи1д4Альнь1м вь1зовом

{ополнение к поло)кени1о
о проведении Бсероссийского 1шахм&тного фесгива"гля <<йалая земля-20

1

8>

с обочфом
1. 1урнирь: по блицу, рат'у|ду у1 оп9н ф'*'*'."
и1ше|ощие 1} в'1}в,
ме)кдународного рейтинга. Р1гроки, Ё€
предваритедьно (за 5 сугок до нач'!,ша соревнований) вь!сь1ла1от
организаторам скан паспорта (свидетельства о рожлении), адрес
элекцр0нной почть| и фото.

2. [ушнирньге организационньпе
[11Ф г.}1овошоссийскд)

Б турттирах А,

-

0, и

взносьп (на уставнуло деятегльность

.

:€
от взносов

освобох(да}отоя
у{астну1к14 с рейтингом 2400
так)п(е ме)1щунФоднь|е мастера и фосомейстерьт,

и

вы]ше, а

- предусмотрена скидка .т1ьготнь1м категориям у{астников: х(енщинам,
ветеранам (старпше 60 лет) и, дё[я|у1 2006 года рох{дения и ьд|'ацтт1е'
}{лен€}м ФФ к11]ахмат11ая федерация г. Ёовороссийска>>.
?урнир <А> 6 и1о]1я _ блищт}Рнир с обсчетом рейтинга Фиш _ взнос 300
_
ру6лей, льготнь|м категори'1м 200 рублей.
1урнир (в> 7 ито.тш{ - турнир по !шахматам Фи:шера (10+3') _ 300 рублей.
1урнир (с> 7 шо.'и1 - турнир среди ветер'}нов _ без взноса.
1урнир (}> 7 шо.]ш{ _ к111ведские |шахмать|> (5 мин) _ 150 рублей.

1урнир (ш) 8 шо.тш| _ бьтсщьге |п.хмать! с обсчетом рейтинга Ф}{.{Ё (10+5) _
взнос 500 рублей, льготнь1м категори'пм _ 350 рублей.
?урнир (ш'> 10-18 и|о.]ш1 - этап 1{убка России 201-7 года по 1п'!хматам
среди мапьчиков и девочек до 9(2009-2о12 г.р.), \|еоо1-2008 г.р.), 13(20052006 г.р') и тонош:ей и деву|пек до 15(2003-2004 г.р.) лет - 2000 рублей.
?урнир (с> 10-18 тшоля _ рейтинговьтй црнир:
400 руб.
9частники с рейгингом ФР1'ф
600 руб.

2з00-2399
22о0-2299
2|$0-2|99
2оо0-2о99
1900-1999
1800-1899
Б0о-п99
менео 1500
без

реЁттинга

€кидка льготнь1м категори'{м }п1астникоъ - 30оА
(с{> - конкурс ре|шени'{ задач _ 100 руб.
([>> _ конкурс с&1нсов одновременной ищь!
- бестшлатно
((;>) _ !па(матное <9то? [де? (огда?> - бесгшгатно
<дс)) - щаевой судейсктй семинар _ 1000 руб.

800 руб.
1000 руб.
1200 руб.
1400 руб.
1600 руб.

1800руб.
2000 руб.

3. |ашантированньлй ппизовой фонд.

50о ру6.,2 место _ 1800 ру6.,3 место *
_ 300 руб.,7 место _
1200 руб.,4 место _ 800 руб., 5 место _ 500 руб', б место
ветераны 300 ру6.,
|{оошрительньте призь|: х(енщинь|
300
_
1школьники (мальтики, девот{ки 2ооз г.р' и младлше) шо 200 руб.

1урнир (А> (8400)

1 место

-2

и

руб.

[урнир
1урнир

от взносов.
(с>> 1 место _ кубок, мед;1]1ь' при3, 2 :шесто _
<<в>>

1оо/о

1шед{ш1ь'

цри3,

меда]|ь' цриз, всем у{астникам шам'1тнь1е шризь1.
?урнир <<9>>'70оА от взносов.
1урнир <<Б> (15$00) 1 место _ 3 500 руб.,2 место - 3000 руб.,3 место
3 место

-

1700 руб., 5 место _ поо руб.,6 место _ 900 руб.,7
2500 руб., 4 место
место _ 600 руб., 8-10 места - по 400 руб. |!оощрительнь|е призь|: )кенщинь|,
ветерань| и |школьники (2006 г.р. и млащтт9) _ по 400 руб.
1урнир <<Р> 9емгптонь| в каждой щут!пе (мальтитсгт и дево1{ки) - кубок,
меда]1ь, грамота, денехшь1й приз; призёрьт _ мед€ш1ь, фамота, денех{нь1й гщиз'
1урнир к€> (60000) 1 место _ 2о 000 руб', 2 меото _ 15000 руб., 3

_

-

место

10000 руб.,

4 место

место

3000 руб.
|4 !||ко]1ьники (2006 г.р. ?1

5000 руб., 5-6

|{оощрительнь|е при3ь1: )ке}11цинь|, ветер€}нь|
младпле) - по 1000 руб.
{1ри участин в кащдо1}! из турниров более 60 чегговек призовой фонд
мо}кст бьтть увепичен.

4.

11ролсивание.

[остиницьт, оте.т1и, частньтй сектор у самого берега моря в 5-10
миьгутах ходьбьт от места проведени'1 соревноват{\й от б00 рублей в сугки с
человека.

Бронирование проя{ивания до 13 ипоня 2018 г. ||анашлшт 1![ихаил

|ости, подав|пие 3аявки после 13 ик)ня 2018 |.
самостоятельно.

фгкомитет:
Бондаренко 8вгений йтосайлович - 896 1 8 511 4о7, 89 1 80579700
.$,кименко &на &ександровна _ в9181448584, 890945847|з

3аявки на у{астие принцмаем по электронной почте:
Боп61177 @'уал6ех.тт;
*
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14нформаш у|я 11а сайге
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