ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении кубка
КГБУ «Краевой шахматный клуб» 2017 г.
по блицу
Номер-код вид спорта 0880022811Я
Цели и задачи
Общие цели и задачи:
 популяризация и развитие шахматного спорта в Алтайском крае;
 повышение спортивного мастерства шахматистов Алтайского края;
 увеличение числа шахматистов, имеющих рейтинг по блицу.
Цели и задачи отборочных этапов:
 определение сильнейших шахматистов для участия в финальном турнире.
Цели и задачи финала:
 определение сильнейших шахматистов-членов КГБУ «Краевой шахматный клуб» 2017 года
2.
Место и время проведения
Соревнование проводится в КГБУ «Краевой шахматный клуб» по адресу: г. Барнаул, ул.
Гоголя, 42, состоит из 9 отборочных этапов и финала. Даты проведения отборочных этапов
(игровые дни): 25 февраля, 11 марта, 15 апреля, 20 мая, 24 июня, 05 августа, 16 сентября, 21
октября, 18 ноября. Сроки проведения этапов могут быть скорректированы. Конкретные сроки
проведения каждого этапа утверждаются не позднее, чем за 30 дней до его проведения.
Финальный турнир проводится 16 декабря 2017 года.
День приезда участников на всех стадиях – день, предшествующий игровому дню. День
отъезда участников на всех стадиях – следующий день после игрового дня.
Начало всех этапов с 17:00. Регистрация участников с 16:20 до 16:50.
Процедура жеребьевки финального этапа 16 декабря 2017 г. в 17:00, начало первого тура сразу
после окончания жеребьевки. Закрытие соревнований 16 декабря 2017 г. через 10 минут после
окончания последнего тура финального турнира.
На всех стадиях соревнования все туры играются в один день. Начало каждого последующего
тура сразу после окончания предыдущего, кроме седьмого тура, перед которым предусмотрен
перерыв 10 минут.
3. Участники отборочных этапов
К участию в отборочных этапах допускаются все желающие шахматисты, уплатившие
турнирный взнос.
4. Определение финалистов
Участники, занявшие первые 10 мест в каждом этапе, получают зачетные очки:
1 место
50
2 место
45
3 место
40
4 место
35
5 место
30
6 место
25
7 место
20
8 место
15
9 место
10
10 место
5
Среди женщин, школьников (в т. ч. выпускников школ 2017г.) и ветеранов (мужчины 1957 г.р.
и старше; женщины 1962 г.р. и старше) зачетные очки начисляются следующим образом:
1.

1 место
20
3 место
10
2 место
15
4 место
5
Для определения участников финала в каждой номинации составляется сводная таблица, в
которой отражаются выступления игроков на отборочных этапах. При этом в зачет берутся не
более пяти лучших выступлений каждого шахматиста. Спортсмены, не являющиеся членами КГБУ
«Краевой шахматный клуб» или являющимися ими, но не оплатившие членские взносы за 2017
год, считаются участвующими вне зачета и к участию в финале не допускаются.
В финал выходят:
1. Участник, показавший лучший результат среди школьников;
2. Участник, показавший лучший результат среди ветеранов;
3. Участница, показавшая лучший результат среди женщин и не прошедшая отбор по п.1,2;
4. 9 участников из общего зачета с наибольшим количеством зачетных очков и не прошедших
отбор по п.1-3.
В случае равенства очков у двух и более участников в сводной таблица приоритет для выхода в
финал имеют (в порядке очередности):
1. Участники, сыгравшие меньшее количество отборочных этапов, идущих в зачет при
подведении итогов;
2. Участники, занявшие лучшее место в турнире (например, при равенстве по 50 очков 40+10 и
30+20 выше располагается участник, набравший 40 очков за один из этапов);
3. По количеству участников в турнирах, в которых набраны очки (выше участники,
набравшие свои зачетные очки в турнирах с большим числом участников);
4. По общей сумме набранных турнирных очков.
Актуальная таблица общего зачета размещается на официальном сайте в течение восьми
календарных дней после окончания каждого этапа. Список участников, вышедших в финал,
размещается на официальном сайте не позднее 01 декабря 2017г. Спортсмены, вышедшие в финал,
должны подтвердить свое участие до 14 декабря 2017 г. по электронной почте на адрес
kshk22@ya.ru, по телефону (3852) 567-542 либо лично явившись в КГБУ «Краевой шахматный
клуб» в часы работы. Спортсмены, не подтвердившие свое участие в финальном турнире до 14
декабря 2017 г., считаются отказавшимися от участия.
В случае отказа от участия в финальном турнире до начала первого тура или неявки на
процедуру жеребьевку финального турнира спортсмена, отобравшегося в финал, допуск в финал
получает следующий участник из таблицы начисленных баллов. В случае если от участия в финале
отказывается игрок, вышедший в финал по одной из дополнительных категорий – «школьники»,
«женщины», «ветераны», право участия в финале получает следующий спортсмен из таблицы
начисленных баллов в этой категории.
5. Система проведения соревнований
Все стадии соревнования проводятся по правилам вида спорта «шахматы», утвержденными
приказом Министерства спорта России № 1093 от 30 декабря 2014г. с контролем времени – 3
минуты на партию + 2 секунды на каждый ход, начиная с первого. Отборочные этапы проводятся
по швейцарской системе в 11 туров. Количество туров в отборочном этапе может быть сокращено
решением судейской коллегии при условии участия менее 18 человек. При 30 и более участниках
отборочный этап проводится в 13 туров. Финал проводится по круговой системе в 15 туров.
Жеребьевка компьютерная, с использованием актуальной на дату проведения турнира версии
программы Swiss Manager. Все турниры подаются на обсчет российского рейтинга и рейтинга
ФИДЕ. Очередность приглашения участников на жеребьевку в соответствии с очередностью
выхода в финал согласно п.4.
6. Определение победителей
Победители каждого этапа определяются по наибольшей сумме набранных очков. В случае
равенства очков у нескольких участников места определяются последовательно:
 По коэффициенту Бухгольца;
 По усеченному коэффициенту Бухгольца (без одного худшего результата);
 По личной встрече;
 По системе усредненных коэффициентов Бухгольца (без одного лучшего и худшего
результата, без двух и т.д.)
Победители финала определяются по наибольшей сумме набранных очков. В случае равенства
очков:
 По коэффициенту Бергера

 По личной встрече
 По коэффициенту Койя
В случае равенства всех показателей призы делятся, оба участника объявляются поделившими
места. Во всех остальных случаях призы не делятся.
7. Награждение
Итоги соревнований подводятся исходя из результатов финального турнира. Победитель и
призеры финального турнира награждаются дипломами, медалями КГБУ «Краевой шахматный
клуб». Федерация шахмат Алтайского края награждает победителей денежными или ценными
призами. Участники финала, победители и призеры на отдельных этапах награждаются
денежными призами. Победитель финала награждается малым кубком КГБУ «Краевой шахматный
клуб» и его имя заносится на большой кубок КГБУ «Краевой шахматный клуб» по блицу.
8. Руководство соревнованием
Общее руководство соревнованием осуществляет Федерация Шахмат Алтайского края, КГБУ
«Краевой шахматный клуб». Непосредственное проведение соревнования возлагается на
судейскую коллегию. Главный судья соревнований – Шевченко Роман Владимирович (спортивный
судья первой категории, г. Барнаул). Главный секретарь соревнований – Хатников Александр
Сергеевич (спортивный судья первой категории, г. Барнаул). Главная судейская коллегия
конкретного этапа может быть изменена.
9. Расходы на проведение соревнования
Расходы по организации и проведению соревнований (предоставление помещений, оплата
работы судей, награждение победителей финального турнира кубком, медалями и дипломами)
осуществляются за счет средств краевого бюджета, предусмотренных управлением Алтайского
края по физической культуре и спорту на реализацию единого календарного плана спортивномассовых мероприятий на 2017 год и переданных КГБУ «Краевой шахматный клуб» в виде
субсидий на выполнение государственного задания. Расходы осуществляются в соответствии с
соглашением, заключенным между организаторами. Все расходы по участию в соревнованиях
несут сами участники либо командирующие организации.
10. Заявки
К соревнованиям допускаются шахматисты, имеющие при себе оригинал договора о
страховании от несчастных случаев или о страховании жизни и здоровья, который предоставляется
при регистрации.
11. Обеспечение безопасности участников
Безопасность обеспечивается согласно требованиям Положения о межрегиональных и
Всероссийских официальных спортивных соревнований по шахматам. Ответственный за
обеспечение безопасности – главный судья соревнований. Поведение участников в период
соревнований регламентируется Положением «О спортивных санкциях в виде спорта «шахматы».
Ответственность за безопасность несовершеннолетних участников все турнирных помещений
несут сопровождающие. На турнире обеспечиваются меры по защите участников от игроков,
использующих компьютерные подсказки, в соответствии с «Античитерскими правилами»,
утвержденными ФИДЕ.
Официальный сайт - http://chess22.ru
Все дополнения к Положению регулируются Приложениями и Регламентом соревнований.

