УТВЕРЖДАЮ:
Академия шахмат «Каисса»
Индивидуальный предприниматель
Мухин Алексей Владимирович
«21» марта 2018 год

А.В. Мухин

ПОЛОЖЕНИЕ
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1.Цели соревнования:
- популяризации и развития шахмат в Краснодарском крае;
- повышении уровня массовости, занимающихся в городах и районах края;
- повышение спортивного мастерства шахматистов;
- повышение уровня соревнований на территории Краснодарского края.
2. Место и сроки проведения соревнований .
Соревнования проводятся в Краснодаре, в ТРК «СБС Мегамолл», по адресу
Уральская 79/1.
Дата проведения – 2 декабря 2018 г.
3. Организаторы соревнований .
Организаторы соревнований - Академия шахмат «Каисса» совместно с ТРК
«СБС Мегамолл».
Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую
коллегию.
Главный судья – судья первой категории – Мухин Алексей Владимирович.
4. Обеспечение безопасности участников и зрителей.
Обеспечение безопасности при проведении открытого первенства «СБС
OPEN» возлагается на главного судью и осуществляется в соответствии с
требованиями действующего Положения о межрегиональных и всероссийских
официальных спортивных соревнований по шахматам и законодательством
Российской Федерации.
Соревнование проводится в помещениях, отвечающих требованиям
соответствующих нормативных правовых актов, действующих на территории РФ и
направленных на обеспечение общественного порядка и безопасности участников и
зрителей, а также при условии наличия актов готовности сооружения и проведения
мероприятий, утверждаемых в установленном порядке.
Обеспечение безопасности при проведении соревнования в турнирном
помещении возлагается на главного судью. Обеспечение безопасности вне
турнирного помещения возлагается на участников и сопровождающих лиц,
обеспечение безопасности участников при проезде к месту соревнований
возлагается на сопровождающих лиц.
5. Требования к участникам соревнований и условия их допуска.
К участию допускаются спортсмены, прошедшие регистрацию.
6. Общие требования к организации соревнований и участникам. В
день приезда в мандатную комиссию участники предоставляют:
- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; свидетельство о рождении для спортсменов до 14 лет.
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7. Программа соревнований.
Начало регистрации на турнир – 2 декабря в 10:00.
Кубок состоит из четырех отдельных турниров:
Турнир А: дети до 9 лет (2011 год рождения и младше);
Турнир В: дети до 11 лет (2009-2010 год рождения);
Турнир С: дети до 13 лет (2007-2008 год рождения);
Турнир D: дети до 17 лет (2001-2006 год
рождения). Расписание туров:

2 декабря – 1 тур – 11:20
2 декабря – 2 тур – 11:55
2 декабря – 3 тур – 12:25
2 декабря – 4 тур – 13:00
2 декабря – 5 тур – 13:35
2 декабря – 6 тур – 14:05
2 декабря – 7 тур – 14:30
Соревнования проводятся по правилам вида спорта «шахматы» (Приказ "Об
утверждении правил вида спорта "шахматы" от 17 июля 2017 г. № 654 Министерства
спорта РФ, в редакции приказа Минспорта России от 19 декабря 2017 г. №1087 ).
Соревнования проводятся по швейцарской системе в 7 туров. Контроль
времени в турнире – 10 минут каждому участнику с добавлением 5 секунд за
каждый ход до конца партии.
Поведение спортсменов на соревнованиях регламентируется в соответствии с
Положением «О спортивных санкциях в виде спорта «шахматы».

8. Условия подведения итогов.
Победитель и призеры соревнования по наибольшему количеству набранных
очков. При равенстве очков у двух и более участников первенство определяется по
дополнительным показателям (в порядке убывания значимости):
- коэффициенту «Бухгольца»;
- коэффициенту усеченного «Бухгольца» (без одного худшего и без одного
лучшего результата);
- по количеству побед;
- по результату личной встречи.
В случае равенства всех показателей у двух участников между ними
проводится дополнительное соревнование по следующему регламенту: играется
решающая партия («Армагеддон») с контролем 5 минут белым и 4 минуты черным
(ничья в пользу черных). Цвет выбирает шахматист, вытянувший жребий.

9. Награждение.

4

Призеры соревнований награждаются грамотами и ценными призами.
Все участники соревнования получают игровую карту развлекательного
центра «Семь звёзд» с бонусным начислением.
Процедура награждения состоится во время церемонии закрытия
соревнования.
Для получения призов участники обязаны иметь при себе паспорт либо
свидетельство о рождении.
10. Заявки на участие.
Регистрацию на турнир необходимо пройти на сайте kaissa-chess.ru в разделе
«Мероприятия».
Количество участников ограничено. Турнирный зал вмещает до 100 человек.
ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ НА
СОРЕВНОВАНИЯ

