Регламент
проведения первенства АКШК 2015 года
по быстрым шахматам и блицу
1. Соревнования состоят из 9 отборочных турниров и финала.
Отборочные этапы проводятся 1 раз в месяц, с февраля по июнь и с
августа по ноябрь, по выходным, связкой (суббота – блиц, воскресенье
– быстрые шахматы). Даты каждого турнира устанавливаются не
позднее, чем за 30 дней до его проведения. Информация публикуется в
разделе клуба на сайте ФШАК. Финальный турнир проводится 19-20
декабря 2015 года.
Начало блица в 17:00 (регистрация с 16:00), быстрых шахмат с 11:00
(регистрация с 10:00).
2. Турнирный взнос за участие в каждом отборочном соревновании – 300
рублей. Женщины, ветераны, мастера ФИДЕ, инвалиды студенты и
школьники – 200 рублей. Международные мастера – без взноса.
Турниры проводятся с обсчетом рейтинга, участники без кода FIDE
дополнительно оплачивают сбор за его получение в размере 300
рублей единовременно. Распределение собранных взносов: 30% - в
ФШАК, 35% - в призовой фонд финального турнира, 35% - в призовой
фонд отдельного этапа. Финальный турнир проводится без взносов.
3. В случае если позиция явно ничейная, соперник не предпринимает
никаких попыток выиграть (например, просто двигает фигуры «тудасюда») и отказывается от ничьей, участник может обратиться к судье с
просьбой зафиксировать ничью.
4. В финальный турнир выходит 16 участников согласно положения о
проведении соревнований: 12 человек из общего зачета, 2 женщины,
ветеран и школьник. В случае равенства очков у двух и более
участников места определяются:
a. По лучшему месту участника (например, при равенстве по 50
очков 40+10 и 30+20 выше располагается участник с 40 очками за
один из этапов)
b. По количеству участников в турнирах, в которых набраны очки
(предпочтение отдается участникам, которые набрали очки в
турнирах с большим количеством участников)
c. По общей сумме набранных турнирных очков в 5 лучших
отборочных этапах.
5. Зачетные очки размещаются на сайте ФШАК в разделе АКШК в
течение пяти дней после окончания каждого этапа.
6. Начиная с четвертого этапа, число туров блицтурнира может быть
сокращено до 11, турнира по быстрым шахматам – до 7, согласно
приложения №2 к Положению о соревнованиях.
7. Начиная с седьмого этапа, используемая жеребьевочная программа
Swiss Manager.
Главный судья _____________ / В. А. Эртель /

