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l.

Ilели и зала,tи.
СоревнованиЯ проводятсrI С целью: выявления сильнейших шахматистов, укрепления
дружес ких связей. повыUj ен ия сп ортивI-1 о ri квалификации сгlортсменов.

2.

Р}rководство проведением соlэевнований.

Руководство проведением соревнований осуществляет управление образования N4o г"
НовоlэоссИйск. упраВление по ФК и спорту Мо г. Новороссийск, общественная организация

кIIIахматная фелерач}{я города Новороссийска>. краевая общественная организация кФедерация
шахмат Кр:rсноларского края)), адN{инистрация МБУ до дтдМ имени Н.И. Сипягина.
Главный судья соревнований - судья ВК, Дрбитр ФИЩЕ - Якименко д.А.

3.

Срс,lки и tr,tec,To пlэоведения.
СоревtлованI.1я провОдятсЯ с 12 пО 25 июлЯ 2019 года во Щворuе TBoplIecTBa детеЙ и молодёхtи
имени Н.И. Сипягиt-tа (г. I Iовороссийск. пр. Ленина. 97).

В програш,rrvrу tPести вLlJlя вхо;1ят|
'l'урнпр <Al> 1? июля блиuтурнир. регистрация 12 июля с 10:30 до 11:30,
наLIало соревнований - 12:00;
Турншр кВ>> 1З июля * турнир по шахматам Фишера,
регистрацрlя 1З иtоля с 10:00 до 10:30, начало соревFIований - 11:00;
TypHllp (С) 13 июля - турнир по быстрым шахматам среди ветеранов, регистраЦия
1З иiо:lя с 13:30 до 14:З0, наLIало соревнований - 15:00.
'I'ypгl1,1p (D) 13 итоля
- турllир по Шведским шахматам,
регистрация 1З иLоля с 10:00 до i5:00. начало соревнований 1б:00;
TypHl.rp (Е)) 14 ик,lля * турlIир по быстlэыN4 шахматам.
регистрацrtя 14 июля с i0:00 до 1 1:00, начаJ]о соревнований - 11:З0;
'l'ypll1,1p (Ii)) 15 -2_5 икlля - этап i{убка России 2019 года по шахматам
средИ ]чiальLlикоВ i{ девочек до 9(2011-20i4 . р ), 11(2009-20010 г.р.). 1з(2007-2008 г.р.) и юношей
и девушек до 15(2005-2006 г,р.) лет.
15 июля 2019 г. приезд уllастникоts. регистрация и работа комиссии по допуску- 14:00-20:00,
21:00 *-организаtlllонLlое собрание.22:00 - заседаFIие сулейской коллегии,23:00 - жеребьевка,
1-opiKecTBeHHoe oTKpLIт,l]e - 1б lлюля 2019 г. в 9:З0. Затtрытие соревнований - 24иlоля в 20:00
l'vprlltp <<Gl> 15 - ]4 lltоля рейтtlнговый турнир для всех )tелающих, Щень приезда для
* 1_5 лtю:tя. Регистрация участниltов соревнований - 16 июля
участников рейтliнгового,гурнlrр;r
2019 г, с l0:00 до 1j:00. llачало турнира 1б иlоля в 15:00, день отъеЗда-25 июля 2019 г.
(Н) 17 июля - конкурс решения задаLI. 19:00

июля

конкурс сеансов одновременной игры, 19:00
<J> L[iахматная викторина кЧто? Где'/ Когда?>, 22 июля, 19:30
((It)) 19 - 21 июля судейскиti семинар. Регистрация 18.07.2019 г.
проведения семинара l 9-2l .07.20 i 9 г. l l :00- 14: 1 5
KI>l 18

с

10:00

до 1З:00 ч. Время

Также в программу фестиваля входят: парные шахматы. спидкубинг, кВеселые СтаРты),
экскурсии" в том Llисле на завод шампаFIских вин в )Itивоllисноп,i посёлке кАбрау-Щюрсо>,

4.

Участники соревнований.
К у,частию в фестивале допускаются:
TypHlIp А - все желающие. имеющие разряд,
TypHLtp В - все хtелающие, имеющие разряд;
TypHIrp С * муrк.лины 1958 г.р.. женщины 196З г.р. и старше;
TypHtIp D - все желающие. иN,{еющие разряд;
,t},рtllrр Е - все )tе,пающие. I.iмеющие
разрядl
TypHIlp F - мальчики и :llевочки 2005 года рождения и моложе согласно положению о Кубке
России;
тypнIrp G -- все iltелающие. не нияtе З разряла или имеющие рейтинг ФИДЕ;
(([l)) ((.I)) - все }кеJlающие:
<<I>> - яселаrощtlе участниltи детского Кубка России;
<<К> судейскиli ceMlrнap - все )iелающI]е старше l2 -цет,.

5.

Обеспечение безопасности }r.Iастников и зрителей.
Соревнования проводятся в поN,Iещениях, отвечаlощих требованиям соответствующих
норN4а]ивных правовых актов" лейст,вующих на территории РФ и FIаправленных на обеспечение
общественного порядка и безопасности уLIастников и зрителей, а так}ке при условии наличия
актов готовности соорухtения и проведениrI мероприятий, утверждаемых в установленном
порядке.
В соответствии с отраслевым стандартом кУправление охраной труда и обеспечением
безопасности, Основные положения. ОСТ-01-2001> обеспечение безопасности при проведении
соревнования возлагается на главного сулью и сопрово)кдающих лиц. обеспечение безопасности
у.IастниI(ов при проезде к месту соревl-iованиii во:злагается на сопровождающих лиц.

6.

Дополнительные требования к участникам:
Участие в соревноваFIиях осуществ"цяется только при наличии договора (оригинала) о
страховании )t{l{зни и здоровья уLIастниItа соревнований. Также в мандатную комиссию
уLIастниIIи соревнований представляют: паспорт или свидетельство о рождении, документ,
пt]дтвер)I(дающий квалlлсРикаIllJю clIopTcMeHa. справIty о состоянии здоровья.

7.

Прогlэамма и расписагtие соtэевнованлtй.
((А)) - проводится по швейцарской системе в 11 туров;
Контроль времени З минуты -l- 2 сек. за каrкдый сделанный ход, наLIиная с первого.
Турнир кВ>> - проводится по швейцарской системе в 7 туров;
Контроль времени - 10 минут * З сек. за каждый сделанный ход, начиная с первого.
'I'урнир ((С)) - проводится по швейцарской системе в 7 туров;
Контроль вреI\4ени * 15 минут каждому участнику до конца партии.
Typllllp <<Dl> - проводится по швейitарской системе в 9 туров:
Контроль вреN4ени 5 пtинут кilждt)]\{у уIIастниIIу до конца партии,
Тчрнир ((Е)) - проводится по швейцарской системе в 9 туров;
Контрсl_пь времени 10 пtинут * 5 сек. за каrtсдыti сделанный ход. нi]чиная с первого.
'l'чрrlир <<[i>> - проводи,тся согласно поло)Itению об этапе Кубка России.
Контроль времени ,- 1 час З0 мигrут с il,обавлением З0 сек. за каяtдый ход. начиная с первого. В
группе ((до 9 лет)) - 1 ,lac с добавлениепr З0 сек. за каrкдый ход, начиная с первого.
Время про}зеденI4я: 16 - 24.0] .2019 г. с ] 0:()0 до l4:00
|3акрытие сOреt]нованиii -, 21.07.2019 в 20:00
'I'чрнир ((G)) - проводится по ш.tвеliцарсr<ой систеIчlе в 9 туров.
Контро,пь времени l час З0 ML{HуT с добавлением З0 сек. за кахtдый ход, начиная с первого.

Турнир

Распt-tсание туров:

l6 07. - 1 тур -

1_5:00

- 19:00

-2тур- l5:00-

17.07.

l8.07, - 3 rур 19.07. - 4 т},р 20 07. - _5 rур 21.07. - (l ту1l 22.07. -7тур2].07. - 8,ур -

15:00 -

19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00

15:00 1_5:00 15:001,5:00 - l9:00

1_5:00

-9т\,р- 1_5:00- 19:00
Закрытtле с1.1ревнtlваний 21.()1.2019 в 2():()0.

?.4,О1.

Соревнования IIроводятся lro Правlала]\4 вида cпopTa (tпахматы>>. Коп,tпьютеь]ная жеребьевка:
Swiss - N4ar.ageг. l Iри опоздан].Iи на игру, более ,leM на З0 \,{иFIут, участнику засчитывается
поражение. Запись парr,ий обязательна.
поведение спортсменов на tsсех соревнованиях регламентируется в соответстRии с
Поло;itегlием кС) спортивFIых санкциях в влIде спорта (шахN,Iаты).
дпе.п.rяцllонный KoNlIlTeT cocTo}lT l.iз трех основных и двух запасных LIленов. Каждый
llpoTecT (апе-пляtцttя) должеlt быть itередан председатеJlю аIIеJlляtlионного комитета в течение З0
NIинут после OKoHLIaHIirI тура. 1-Iротесты против результатов компьютерной тtеребьевки не
принl]маются. Каждыli у.tастник, подающий протест долхtен внести депозит в размере три
,rысяLtИ
руб;ейr. Апелляцl.tОнныЙ коN.,IитеТ возвраIлает э,гоТ депо:]ит, если гIротес,г булет
турнира.
),довjjе,],t]Oрсlt, t-t прот}]вFIом cjlyttae сум]uа зilлога I]дет IIа увеличение призового фонда
является
oKoHLIaTejlbHыN,l.
KON,I].,ITeTil
Решенitе апе,ц.J,IяцI]онног,о
Все из\,{ене1-1иЯ И дlоПоjIНеН}lЯ к наlс,гоящеN.,Iу по,поI(ению утверх(даются реглаN,{ентоN{
сорсвнtlваtlий.
8. __ Финанссlвыс условlrя,
Финансовые рЕlсходы Ilo tlровеllению соревнованtrй (оп,пата судей, обслуrкивающего
пepcoIla-ila. дене)I(нЫх призов) несёт tr|]ГКО\lИТет (в T..I. за счеТ собранных организацион!{ых
взносов) и ОО кIlIахматная Федерацtlя города I-Iовороссийска>. Расходы по команДирОВаНИЮ
yLl acl FI и ко в :за с.лёт ком андLIрчк)щих организаций.
Призовой фогrЛ соревнования форьiируется за cI{eT организациоIIных взлIосов уLIастников.
Уп,пата организационного взноса производится наличными средстваN{и при регистрацИИ В
cOpel]HOBaH иях.

призоВ сlбъявляются после 4 тура соревнования. Разп,tерьi дене)кFIых
призов в l]азных tsозрастных группах ll турнирах мог),т быть неодинаковыми в завиСИМОСТИ ОТ
РазrлерьТ дене)ItLlыХ

коJlиLlес,гва yLIacTHиKot] в гр),ппе.

9.=:Определстlrlе победитслей.
Победителlэ в It?lil(до\,{ тyрIIире определяется по наибольшей cyMtvte набранных o'lKoB. ПРИ
paBeHc,IBe oLIKoi] N4ecTa оIIреде.цяются по допо"цниlельным показатеJlям в следуЮщеN.,l пОряДКе:
- t] ,г\,l]]Illрах по lшвсйrlарской c}JcTc\4e
а) рез1,.lrьтат лll,tно1-1 l]clpelItl. б) усе.lенный Бухгольц -1. в) Бухгольц; г) количесТВо пОбеД; Д)
LIl.,lс,по паtllтиii. сыl,раннь]х LlepLl ыми (;r.lг,урiiплrr: е) сре;lнriй российский рейтинг соперникоВ.
- в TypHptptlx по кр\,говойt сис,т,еrtе
;t) ли.tн:,Lя BcTpeчa; б) Зоннеборн-Бергер; в) система Койя г) большее Ltисло побед; Л) ЧИСЛО
гtартий. сыгранных LIерныN/Iи фигурами.
одип уIIастник Mo)I(eT получить прLiз только в одной ноN,{инации.
Победител и награждаются диплоN,Iам и. де не)Itным и и памятными пр иза]t,Iи.

l}аявкIt ltil прOжI{вiltlI{е IIрI|нII]\lilIотся до 15 IлIоня 20l9 года (по электроннОЙ почте
ptgz
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Прелварr1l,е.пьttilя реt,lrс,lр2lция Hil yllacTlle по электронной почте аппа-сlrсsslЗ(!i),а.rtr или
.lepe3 cPopllv предваритсльной рег}.lст]]ацI.1rt lla сайте шIахN{ttтнLIliфестllваль.Рф
/{иректор TypHLIpil Бсlндаренltо Евгенийt N4ихайлович - 896l8517407, 89180579700
Якименко Анна Александровна - 891 81448584. 890945847l 3
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IoЕ поj]о)tЕниЕ rIвляЕтся оФициАльныN4
НА СОРЕВI{ОВАFIИЯ

вызовом

