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ПОЛОЖЕНИЕ

о проведешии Комапдного чемпионата Республпки
rro быстрым шахматам п блицу

Крым

f{ели и задачш соревповаццй:
поtryляризацшI шахмат через систему массовьгх соревнований среди населения
Ресгryблики Крым;
повышение мастерства шахматистов Ресrryблики Крым;
р€}Звитие в Ресгryблике Крым системы шахматно-шашечньrх шrубов;
определение сиJIьнейшей команды Ресrryблики Крым.
1.

.
.
.

Орrанизаторы соревпованпй
Общее руководство проведением соревнований oсуществJuIют Министерство
сшорта Ресгrублики Крым и РОО <Федерация шахмат и шашек Ресгтублики Крым>.
Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую коллегию.
2.

Главный судья - международный арбlтгр В.Н. Ретинский (г. Симферополь).
3. обеспеченпе безопасности

Обеспечение безопасности участников при проезде к месту соревнований

ВОЗЛаГаеТСЯ На )ЧаСТНИКОВ И СОПРОВОЖДUlIОЩИХ

I|D(

ЛИЦ.

Участие в спортивных соревнованиrж осуществJIяется только при нiшичии

полиса страхованиJI жизни и здоровья от несчастных сл)лаев, который предоставJuIется
в комиссию по доtryску на кilкдого }пIастника спортивньfх соревIIований. Страхование
участников спортивных соревнований мохет производится как за сч*г бюджетньrх
средств субъектов РоссиЙскоЙ Федерации, так и внебюджетных средств, в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
Оказание скорой медицинской помощи осуществJIяется в соответствии с
прик,rзом Министерства здравоохранениll и социiшьно р€lзвитиr{ РоссиЙскоЙ Федерации
от 09.08.2010 г. JФ 61 кОб угверждении порядка ок}зания медицинской помощи при
проведении физrсультурных и спортивньIх мероприятий>>.
Огветственность за жизнь и здоровье )пrастников в ицровых заjIах несет судейскt}я
коллегиJI. Ответственность за жизнь и здоровье )пIастников за пределами игровых зrUIов
возлагается на самих )ластЕиков, родrтгелей, лиц их замеIшющих, тренеров
преподавателей командированных с )ластниками.

Сроки и место проведения соревIIований
Соревнование проводится в г. Симферополе по адресу ул. Севастопольская, 43д
на базе Шахматно-шашечного шrуба с 18 (день приезда) по 21 мая 2017 года.
РегистрациrI команд - уIастников 18 мая с 15.00 до 19.00.
4.

Открытие соревнований по быстрой игре 19 MiuI в 15.00.
Открытие соревнований по блиlry 2l мм в 11.00.

Условия проведепия соревнованпй
СоревноВаниrI прОводятсЯ по Правrапам виДа спорта (шахматы),
утвержденным
прикщом
5.

Минспорта России.

поведение сцортсменов на всех этапах соревнования
регламентируется
в соответствии

с Положением <о спортивных санкциrtх в виде спорта (шахматы11.

Система проведения - швейцарская или щруговtUI в зависимости от числа команд
-

участниц. Контроль времени

_ 15 мин.

каждому rIастнику
до_ конца партии
добавление 10 секунд за каждый сделанный ход
в быстрой игре и 3 мин. каждому учасш{ику до конца партии с добавление

с

2 секунд за каждый сделанный ход в блице.

Участппкп соревнованпй
К участиЮ В Командном чемпионате Ресrryблики Крым по быстрым
шахматам и блицу дошускаются команды В составе 4 челоuе*
2 запасiых,
уплатившие турнирный взнос в размере 1000 рублей за коман.ry в"быстрой иrре
б.

и 500 рублей за команду в блице.

7. Определение победителей
команда - победи:гель оцределяются по наибольшей сумме набранньrх
очков.
При равенстве очков все места опредеJUtются по дополнительным показателям
в
порядке убываниЯ значимоСти: очки, набраннЫе шIенамИ команды (ма.пые
очки),

коэффициент Бергера (при круговоЙ системе); коэффициент Бухгольца,
усеченный
коэффициекг Бухгодьца, число побед,
результат лгчной встречи команд.
члены команд победрl,телей и команд призеров награ)кдаются медllJulми
и дишломами.
8.

Условия фпшапсшровапия
Расходы по командированию rIастников соревновilний за счет средств

комаЕдирующих организаций.
ФИнансироВание проВедения соревновtlний осуществляется за счет
_
средств

Министерства спорта Республики Крым в соответствии с ,rp"**u*"
и угвержденными сметами в пределах ассигнований, выделяемьrх на проведение
мероприятий согласно Единого капендарногс плана спортивно-массовых

мероприrIтий Ресгryблики Крым на 2017 год.
Расходы по награrкдению
за счет
Республики Крым>.

-

9.

РОО

<<Федерация

шахмат

и

шашек

Заявки па участше

Предварительные заrIвки на }цастие в Командном чемпионатс Ресrrублики
крым по быстрым шахматам и блишу должны бьrгь высланы по элекцронной почте

В адреС роО <ФедерациЯ ш€}хмаТ й шашек Республики Крым>>
сrimеа.tОurпаmепt@mаil.ru В срок до 17 мая 2017 года. Оригина-rrы ýUlвок

представляются в судейскую коплеrию при
реrистрацки команд - участниц.

настоящее Положение я вляется офицrrальшым вызовом
на соревнования.

