Утверждаю
Председатель МОО

Мо

УтЁфждаю

(ШФ

Началъник отдела

мо г.Керчь

Фк

г.

gр.3L{т

.Кабанов

.Пецlишина

19 г.

Ро.

tКtt,чь;

;

J{-

l

ПОЛОЖЕНИЕ

шахматам
Городов-Героев и Городов воинской славы юга России
о проведении открытого турнира по

(номер-код вида спорта: 088001251 1Я)

1.

Щели и задачи.

СоревноваЕиrI проводятся с целью:
турниры Городов-Героев и Городов воинской славы юга России, посвященньле 74-й
годовщине Победы в Великой ОтечествешIой войне (далее - турниры), проводятся в целях
укреплениrI лружбы между спортсменами Городов-Героев,
патриотического воспитаIIия, д)дховного и физического ра:tвитиrl подрастающего поколения;
- развитиrI и попуJuIризации шахмат в городах России;
- повышениrI спортивной кв али фик ации спортсм енов.
2. Организаl,орI,.I соревнований.
Организаторами соревнований являются Администрация МО г,Кер.rь- городской отдел
-

по ФК и С г.Керчь, МОО (шахматная федерация города Керчь>>, при поддержке Краевой
общественной организации <<Федерация tIlax}IilT Краснодарского кр€ш). Непосредственное
гIроведение соревнований возлагается IIа судеriскуIо коллегию. Главныiт судья соревнований,
судья всероссийской категории БондареrIко Евггlтий Михайлович (г. Новороссийск).
3. ОбеспечешIIе безопасltосl,i{ участников и зрителей.

Соревнования проводятся в помещении, отвечающем требованиям соответствующих
правовых актов, действующих на территории Российской Федерации по вопросам
обеспечения общественного порядка и безопасности }пIастников и зрителей. Обеспечение
безопасности уIастников в турнирI{ом зале Rозлагается на главного судью соревнований,
кроме того, ответственность за безопасIIос,I]ь )^{астников соревнований несут их тренеры,
сопровождающие лица и родители.
4. Y.racTrTIlTIII сtrрсвнований.
К уrастию в соревIIоватIиях лопуст.lrотс{l ттIахматисты, укiванные в заявке от сборной
команды города дJUI lпrастия в турrире.
Группа А:
К 1"rастию в соревноваттиях допускаIо,гся сrrортсмены, соответствующие одному из
следующих критериев: состоят R заяRке от кс\tптIды МО города дJuI участиrI в турнире или
имоют квалификацию не ниже 3-го cпopTl]1lllcl,. разряда, российский рейтинг 1300 и более.
Группа Б:
К уrастию в соревнованI{ях доп\,/al:llIо,г.g шахматисты в составе команд, а также в
личном зачете, имеющие разряд 1lo Tlтax1\,Tr-,l,illt{ и,'tт,ци российский рейlинг |299 и ниже.
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IIроведения.

Соревнования проводятся в г.Керчь
(уточнить)
адресу
_
дни проведениrI: 28 июня день приезда, регистрация, блиц турнир.
29 пюня- игровой день, начало в 11.00 ч.;
30 июня _ 10.00-15.00 ч., кулътурно-экскурсионная программа;
30 июня - rrосле 16.00 ч. - отъезд [:п\{
Время проведения I,Таименование мероприятия
Программа
соDевнования:
Блиц турнир
17.00-20.00
28.06. 2019 г.
_
Регистрация участников,
10.30
10.00
29.06.2019 г.
N{а}Iдатная комиссия
З аседание судейской колJIегии
10.30 - 10.40
llроведение жеребьевки 1 тура
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11
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КОМаНД

{r.Yc"'l ;t}I,1fi Ili,,: :iI-)-IJ{ri,,, 1.-l}реВнований.
Соревнования провоllятсrl r;tl , i1]авилll;,I r;il,i:, itt;i)Ta <Шахматы>>, действующим на момент
в соответствии с
lIrl : jlrt{e :": l)] ,'Ii i]

проведения меропрИятия.
регламентируется
,1.)l)'t'a
<<Шахматы>.
,,]t.ilc
l,
.il(I1ях
.jl
<О
спортивнъ]х
Положением
Соревнования лично-ко\.{аiI., :l,Tc, COl]:'i]Il I: il::: iы 5 человек (не менее 1 женщины), 1
тренор, допускаются K9MaFI.,(LI Ij,.j i} IIолноi,l .oc,i llc. .1.)оревнования проводятся по швейцарской
a"araй" в 9 туров с обсчётоNl р|,.]сIlЙскоrtl neii,: ,,1,1l. Участники одной команды между собой
не ВсТреЧuara". Контроль }}pcNtc,II1 KaЖlll,-' ',,}'' 'i'H;{Ky: 10 мин * 5 сек За кажДый сДеланнырi
tlо},iощьЮ програмМы Swiss Мапаgеr.
ход, начиная с первого. Же1,.., ],el ilpo]
:IЗ (Iисла УЧасТникоВ И преДстаВителей на
дпелляционный Комиr':'l' '..n ) lrзб
'
ьIх члена и 2 запасных. Протесты на решения
ll АК:
организаЦионноМ собрании. ,
:е] О ПРедставителем в письмонном виде в
главного судьи ПО.Щ&ЮТСЯ ]r;
,,l,:icTl:
l.i по.
lI1 .lp ии каждого тура С внесениеМ залоговоЙ
течение 10 минут после oliolj
I} случае удовлетворения протеста деньгИ
суммы в размере 1000 (О irlll .ll"1.Iз)
,]l]IIc
,,:
..сньги tIоступаюТ В моО <<ШахматнаЯ
возвращаются заявителIо, It ,
, ]i,ITIlrl
,
п } организации сореВнований. Решение АК
Федерачия города Керчь> /I_,,] ll
явJIяется окончательным.
i'lllp
IIобелителеЙ.
,гся Il
,,пtсй сумме набранных зачетных баллов
.
Команды-победители o][:ll_,,,
всеми участниками KoMaIT.r, !,j.
При равенстве баллов шоб,-.'l,,':, .,I с,гl,
место в личном зачете.
В личном

зачето
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Бухгольц-1, Бухгольца, ко.,,
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игрок котороЙ заняЛ более высокое

"LI :,Jльные
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показаТели:

коэффициенТ

партий сыгранных черным цветом.
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Победители и tIриЗёры l,:,r,ппI,t д j: 1грамотаМи и пооIцритеJIыIr ir,1I,{ IlilII:]:,
мужчин, женщин, BeTepaIIOlt I,1 IOttLIx
грамотами.

Победители и приЗёры l,;-,:,ll::T,t !i tl ,
tlрIIзil
грамотами и пооtЦРИТОЛЫIl ii;lll
юношей, среди девушек, cpc.rill NIllJtыj l:,
МаЛЬчиков и Девочек до 8 лс,г (2()l1 r"p, ll ,
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зачоте, нацраждаются кубками, медаJUIми,

ilчном

победители

зачете

,истов (2006. г.р.
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призеры:

моложе)

-

среди

медапями и

{ом зачоте, награждаются кубками, медаJIями,

rIчном зачете победители и призеры: среди
,:lочек до 10 лет (2009 г.р. и младше), среди
:), награждаются |рамотами и модапями,
.

I
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-l-.l(и,:,

rграждепие.

:]lя лично

призерам.

.jiэа на церемонии награждеЕи,I, призы не

и ; .,:ll-rlt,I",'liiI
i}Вия.

И СОПРОВОЖДаЮЩИХ ЛИЦ
\/частников.

r, ТРОIIеРОВ

все расходы по проведению соревнований (арет
,,,,: tвillоЩОго персонала), призовой фонд формиру

],г

l}Оlr{СТВО СОРеВНОВаНИеМ
jтвляет отдел по ФК и С г.Керчь,
)

,,:,tle

,l{маIотся

по

электроЕной почте, o-mail:

ii.lrович до 01.03.2019 г. (включительно).
+7918 0579700, +79618511740'7

, ]1rI, тел.:

; :rtl,гернет ресурсе шахматной фелерачии г,
:,Poila Керчь : https://vk.com/club1 12098904
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Все измененияи допо
,Щанное положеl

цitlI

положению регулируются регламентом

]IыIым вызовом на соревнования

/{опt,:,Itt]!i,Iс, lIоложениIо
по шахматам
соревноI}апltГl (<{],i !{!",,I,го; Т}РUИра
lоиIIской славы Iога России)
среди городов-геросв :i i'0']{}ДО:
Блиц.тYрнир:ВсежеЛаIоП{ие.орГаIII1ЗilIIIIОIIнт,''iвзнос-200рУблей.
ПБ"-*й ф"нд - 507о от собра}IнI,Iх ]ll]IIocoB

ГрУппаА(шахматисТыВсосТаВекоМillrдГ;{оl.::Iсквалификациейнениже3-госпортиВноГо
," - - взllоса,
130'\ lT'
разрядаироссиискийрейтиtlг

- кубок, грамота
- оубоп, фu,о,u
3 ;;;r" - *yoon,,pu*o,u

место
2 место
1

(5шт,)

п,тсдца:ll,(5

"{ll
rrr,г,);

, За'lеТ:

i1 ,::г,);
(5rlrT,) }Ic,-I1],
(5п,,r"1 1,11"l[l1_1] ; ":,r")i
"iiI1,1ltLI" ]ачет:

- кубок, грамота, медаль;
2 место - {рамота, медаль;
3 место - грамота, медаль;
1 место

среди женщин:
1 место - кубок, грамота, медалL;
грамота, медапь;
2 место
3 место - грамота, медаJIь;
сроди ветеранов:
1 место - кубок, грамота, медалL;
грамота, медаль;
2 место
3 место
црамота, медалъ;
среди юных шахматистор :
tZ006 г.р. и младтrrс)
д" tЗ
1 место- кубок, грамота, медаль;
грамота, медапь;
2 место
грамота, медаль;
3 место

-

-

*,

-

до 11 лет (2008 г.р. и младтrrе)
1 место- кубок, грамота, медаль;
2 место - грамота, медаль;
3 место

-

црамота, медалъ;

t299 и
llo пIахм жамиlили российский рейти:gл
Группа Б (шахматисты, имеюrцие разряд

"-rЫрганизационный

взнос

-

]i
Г::р:rl1,1,лl1-1оI]1,'. ;, l

общий зачет:
1

место-

-

медапь, кубок, грамота;
модаль, грамота;
модаJIь, грамота;

2 место
3 место среди девушек:

место - медilль, кубок, грамо:га,
2 место - медапь, црамота,
3 место - медilпь, грамота;
1

300 рублсi:r

llI, ,oBoil фонд турнира

мальчиков и девочек до l0 лет (2009r,,p. l: rтладше):
- медаль,

граNIота.

место - медаль, грамота,
3 место - медаль, гра}{ота.
среди мальчикоВ И ДеВОLIL. :.to з :tс,г
1 место - медаль, гра}Iотll.
2 место - медаль. гра}lота.
3 место - }{еJ&-Iь, гра}tота;
оогкоr"плтgг:

Бондареко Евгений Михайлови.I
_
Якr.rплешсо Arrrra Алексалtлровна
Be.шlrЩo оксана Николаеlзrrа

-8

97

-

(l"

В

в90

96'l
94

87 9 9

.

l l;,.:

]

85

58
5

1

,::t,,iiше):

74

07, 89 1 80579700

47 1 3

з 5,

:]

9

i : {j 59 з 1 1 0

