Директор турнира – Ильяшенко Татьяна Степановна (г. Ессентуки).
Главный судья - Юрченко Николай Иванович (г. Буденновск).
4.Требования к участникам и условия их допуска
Первенство Ставропольского края по шахматам является отборочным
этапом к первенству СКФО 2021г. и первенству России 2022г.
Проводится в 6 возрастных группах по следующим категориям:
турнир М-9: мальчики 2014 г.р. и младше,
турнир Д-9: девочки 2014 г.р. и младше,
турнир М-11: мальчики 2012-2013г.р.,
турнир Д-11: девочки 2012-2013г.р.,
турнир М-13: мальчики 2010-2011г.р.,
турнир Д-13: девочки 2010-2011г.р.,
турнир М-15: мальчики 2008-2009г.р.,
турнир Д-15: девочки 2008-2009г.р.,
турнир Ю-17: юноши 2006-2007г.р.,
турнир Д-17: девушки 2006-2007г.р.,
турнир Ю-19: юноши 2004-2005г.р.,
турнир Д-19: девушки 2004-2005г.р.,
К участию в Первенстве Ставропольского края по шахматам
допускаются шахматисты, занявшие первые места в соответствующих
возрастных группах в первенствах городов и районов Ставропольского края
(с предоставлением заверенных протоколов соревнований). Дополнительные
участники допускаются только по предварительному согласованию с
организаторами.
Участники, не зарегистрировавшиеся 24.06.2021 до 13-30 включаются в
соревнования со второго тура с результатом 0 очков.
5. Программа соревнований
Соревнования проводятся по круговой или швейцарской системе в 7-9
туров с применением компьютерной жеребьёвки Swiss Manager Uni Code, по
правилам ФИДЕ. Контроль времени – 1час 30 минут + 30 секунд на ход
каждому участнику.
Поведение участников соревнований регламентируется положением о
спортивных санкциях в виде спорта «шахматы».
Соглашение на ничью между участниками без согласования с арбитром
допускается не ранее 40 ходов. Допустимое время опоздания на тур 15
минут.
Расписание соревнований:
Дата
Мероприятие

Время
2

23 июня

День приезда

24 июня
24 июня
24 июня
25 июня
26 июня
26 июня
27 июня
28 июня
28 июня
29 июня
30 июня
30 июня
30 июня

Работа комиссии по допуску
Открытие соревнований
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
Закрытие соревнований
Отъезд участников

начала
В течение
дня
10-00
14-00
14-30
14-30
10-00
14-30
10-00
10-00
14-30
10-00
10-00
15-00
16-00

6.Определение победителей
Победители определяются по наибольшей сумме набранных очков, а
при их равенстве по дополнительным показателям в порядке убывания
значимости:
В турнирах по швейцарской системе
• коэффициент Бухгольца;
• усреднённый коэффициент Бухгольца ;
• личная встреча;
• большее число побед;
• средний российский рейтинг соперников.
В турнирах по круговой системе:
• коэффициент Бергера,
• личная встреча;
• большее число побед;
• матч с укороченным контролем времени.
7.Награждение победителей
Победители и призёры среди мальчиков и девочек, юношей и девушек в
каждой возрастной группе награждаются медалями и грамотами
министерства физической культуры и спорта Ставропольского края и
становятся основными участниками первенства СКФО 2021 года,
а победители турниров, кроме того, являются основными участниками
Всероссийского первенства (первой лиги) 2022 года.
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8.Расходы
Расходы по оплате питания судьям соревнования и приобретению
наградной атрибутики осуществляются за счёт министерства физической
культуры и спорта Ставропольского края. Расходы на участие спортсменов и
тренеров (проезд, питание, размещение) осуществляются за счёт
командирующих организаций.
9.Обеспечение безопасности
Спортивное мероприятие проводится в
залах МБУ ДО ДЮСШ
"Вертикаль" г. Ессентуки, отвечающих требованиям соответствующих
правовых актов, действующих на территории Российской Федерации по
вопросам обеспечения общественного порядка и безопасности участников и
зрителей. Ответственные – руководитель спортивного сооружения и главный
судья соревнований.
10.Страхование участников
Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора
о страховании от
несчастных случаев, жизни и здоровья, который
представляется в мандатную комиссию на каждого участника спортивных
соревнований. Страхование участников спортивных соревнований может
производиться за счёт бюджетных или внебюджетных средств в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
11.Заявки
Предварительные заявки на участие в первенстве необходимо подать не
позднее 22 июня 2021 года по телефонам 887934-68609 или 887934-68756.
89282200272 - Ильяшенко Татьяна Степановна,
89283513790 – Диваков Олег Константинович.
e-mail vertikal-11@mail.ru.
В день приезда в мандатную комиссию подаются основные документы:
именная заявка, заверенная врачом и руководителем физкультурноспортивной организации, документ, удостоверяющий личность спортсмена и
его возраст, страховой медицинский полис.

Данное положение является официальным вызовом на соревнования.
Все уточнения и дополнения к данному Положению
регулируются регламентом соревнований.
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Приложение
к Положению первенства Ставропольского края
по шахматам среди мальчиков, девочек, юношей и девушек 2021 года
1.

Призовой фонд

Для дополнительного поощрения победителей из средств спонсоров
и/или организационных взносов будет сформирован денежный призовой
фонд, составляющий не менее 50 % от собранных взносов. Окончательное
распределение призов будет внесено в регламент не позднее 3 тура.
2.

Условия участия в соревнованиях для дополнительных участников

Основными участниками первенства Ставропольского края являются
шахматисты, занявшие первые места в соответствующих возрастных группах
в первенствах городов и районов Ставропольского края. Дополнительные
участники допускаются организаторами после оплаты организационного
взноса – 500 рублей. Для шахматистов, занявших вторые, третьи места в
соответствующих возрастных группах в первенствах городов и районов
Ставропольского края организационный взнос – 300 рублей.
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