Положение о проведении
соревнований по быстрым шахматам
“Открытый Новогодний турнир
шахматного клуба Стратег”
1. Цели и задачи соревнования:
– развитие и популяризация шахмат;
– повышение спортивного мастерства участников;
– получение и повышение международного и российского рейтингов;
– определение победителей и призёров соревнований.
2. Организаторы и руководство соревнования:
Организатором соревнований является Шахматная федерация города Артема.
Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую коллегию по
представлению Шахматной федерации города Артема.
3. Место и сроки проведения:
Соревнования по быстрым шахматам «Открытый новогодний турнир» проводятся 30 декабря
2017 г. в помещении Дворца культуры г. Артема по адресу:
г. Артем пл. Ленина д.15.
Регистрация состоится в день проведения турнира с 9-30 до 10-00.
Открытие соревнований в 10.00, начало 1-го тура в 10-15.
5. Система проведения турнира и контроль времени:
Турниры проводятся по швейцарской системе в 11 туров, с применением компьютерной
жеребьевки (программа Swiss Manager).
Турнир проводится по Правилам вида спорта «шахматы», утвержденным приказом
Министерства спорта Российской федерации № 654 от 17 июля 2017 г., и не противоречащим
Правилам игры в шахматы ФИДЕ, с обсчетом рейтинга ФИДЕ по быстрым шахматам. Контроль
времени – 10 минут с добавлением 5 секунд за каждый сделанный ход, начиная с 1-го.
Поведение участников турнира регламентируется в соответствии с Положением «О
спортивных санкциях в виде спорта «Шахматы».
6. Участники:

К участию в соревнованиях приглашаются все желающие, оплатившие турнирный взнос в
размере 500 рублей.
Участники, не имеющие ID FIDE, при регистрации должны предоставить копию
паспорта или свидетельства о рождении.
7. Определение победителей:
Победитель и призёры определяются по наибольшей сумме набранных очков. В случае
равенства применяются дополнительные показатели:
В случае равенства очков места определяются по усеченному коэффициенту Бухгольца (без
одного худшего результата, затем без двух и т.д.)
8. Награждение победителей:
Победитель и призеры награждаются грамотами и медалями и денежными призами. Призовой
фонд турнира не менее 70% от суммы турнирных взносов. Предусмотрены женские и
юношеские призы.
9. Заявки на участие:
Предварительная регистрация участников соревнований проводится по::
Телефону: +79149723266
Watsapp: +79149723266
Заявки на участие необходимо подать не позднее 29 декабря 2017 г 21-00.
Предварительная регистрация обязательна.
Количество мест ограничено.

