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спортивной федерации шахмат
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________________К.А. Захаров

___________________О.С. Копылов

ПОЛОЖЕНИЕ
О проведении открытого Фестиваля Предгорного муниципального
округа «Лучшие из Лучших» по шахматам (блиц)
Посвященного Дню защитника отечества.

1.Цели и задачи.
-фестиваль «Лучшие из Лучших» по шахматам проводится с целью
развития и популяризации шахмат в Ставропольском крае;
- выявления сильнейших шахматистов.
2.Место и время проведения.
Фестиваль «Лучшие из Лучших» проводится 21 февраля 2021 года по
адресу: Предгорный округ, ст. Ессентукская ул. Гагарина 3 «е», «Астория»,
Заезд и регистрация участников 21 февраля.
Начало работы мандатной комиссии 21 февраля с 10-00 до 11-00.
Начало соревнований 21 февраля в 11-00.
Закрытие соревнований и награждение 21 февраля в 17-00.
3.Организаторы мероприятия.
Организацию, проведение и общее руководство осуществляет
«Спортивная федерация шахмат Ставропольского края»
Судейство соревнований обеспечивается бригадой судей «Спортивная
федерация шахмат Ставропольского края.
Непосредственное проведение возлагается на главную судейскую
коллегию.
Главный судья – Мкртчян Артак Карленович (г. Пятигорск), судья
первой категории.

4.Требования к участникам и условия их допуска.
Фестиваль «Лучшие из Лучших»» проводится в 2 рейтинговых
категориях:
Open турнир для всех желающих;
Первая лига - (без рейтинга - 1350).
К участию в Фестивале «Лучшие из Лучших» допускаются все
желающие шахматисты.
5.Программа соревнований.
Соревнования проводятся по швейцарской системе в 9-11 туров с
применением компьютерной жеребьевки, по правилам ФИДЕ.
Контроль времени 3 минуты+2секунды до конца партии каждому
участнику при блиц.
Фестиваль проводится с обсчетом рейтинга ФШР и возможностью
выполнения разрядных норм.

6. Определение победителей.
Соревнования проводятся в соответствии с Правилами вида спорта
«шахматы», утвержденными приказом Министерства спорта Российской
Федерации от 19 декабря 2017 г. № 1087 и не противоречащими Правилам
игры в шахматы ФИДЕ. Победители и призеры определяются по сумме
набранных очков. В случае равенства очков – дополнительные показатели в
порядке убывания: коэффициент Бухгольца; усредненный коэффициент
Бухгольца, результат личной встречи, количество побед черным цветом,
дополнительный матч с укороченным контролем времени в турнирах по
швейцарской системе.
7.Награждение победителей.
Победители награждаются кубками, медалями и грамотами, призеры
награждаются медалями и грамотами.
Женщины награждаются медалями и грамотами за 1 и 2 место.

Вознаграждение распределяется следующим образом:
Награждение (мужчины) в Open турнире:

Первая лига (мужчины):

1 место – 12 000р.

1 место – 4 000р.

2 место – 8 000р.

2 место – 3 000р.

3 место – 6 000р.

3 место – 2 000р.

4 место – 4 000р.

4 место – 1 000р.

5 место – 2 000р.

5 место – 1 000р.

6 место – 2 000р.

6 место – 1 000р.

7 место – 1 500р.

7 место – 1 000р.

8 место – 1 500р.
9 место – 1 000р.
10 место – 1 000р.
Награждение (женщины) в Open турнире:

Первая лига (женщины):

1 место – 2 000р.
2 место – 1 500р.

1 место – 1 500р.
2 место – 1 000р.

награждение за 1 место среди ветеранов – 1500р. за счет «Спортивной
федерации шахмат Ставропольского края.
Финансирование
Организацию и проведение, работу судейской коллегии, обеспечение
охраны общественного порядка (ЧОП), услуги медицинского работника
осуществляет «Спортивная федерация шахмат Ставропольского края».
Награждение победителей и призеров за счет средств отдела по спорту
и ФК АПМО, вознаграждение за счет привлеченных средств.
8.Заявки.
Предварительные заявки на участие в фестивале необходимо подать не
позднее 19 февраля 2021 года на e-mail reiting26@gmail.com (в заявке
необходимо указать Фамилию, Имя участника, ID ФИДЕ или ФШР, рейтинг
соответствующий
виду,
полную
дату
рождения).
Заявки
по
телефону
не
принимаются!
В случае возникновения вопросов звонить по тел.: 8 962 438 77 88 Попова
Елена Викторовна.
При отсутствии предварительных заявок, участие в Фестивале не
гарантируется.

Приложение к положению о проведении открытого Фестиваля
Предгорного муниципального округа «Лучшие из Лучших» по шахматам
(блиц) Посвященного Дню защитника отечества.
1.Добровольный взнос для участия в фестивале составляет 500 рублей
для всех категорий участников.
2.Из средств добровольного взноса оплачивается аренда помещения для
проведения фестиваля, оплата работы судейской коллегии, заключение
договора с частным охранным предприятием (ЧОП) для обеспечения охраны
общественного порядка. Оплата услуг медицинского работника.
Номер карты для оплаты добровольного взноса:
4276 3801 3916 1330 Елена Викторовна П.

