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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении личного первенства г. Барнаула 2018 г.

средп сryдептов по шахматам
Номер-код спортивной дисцппляны 088001281 1Я

l. Классификацпя соревнованIля
Ли.пrое первенство г. Барнаула 2018 г. среди студентов по шахматам (дшее - сорвнование)
проводится в соответствпи с Едrньь,t календарньIм планом физкульт}?но-оздоровитеJьЕьIх и
спортивно-массовых мероприятий в городе Барнауле на 2018 год, а тlкже в соответствии с
календарным планом Федерации шaймат Агrтайского крм на 2018 год. Соревнование личное.

2. Itелп п задачп
Соревнование проводится с целью развития и попуJIяризации шФ(мат в сryденческой среде.
Задачами проведения соревнования явJlяются:
. повышение уровЕя спортивного мастерства студентов-шФ(матистов и выполненне разрядньD(
порм ЕВСК;
.определение победителей соревновчlния среди юношей и девушек.

3. Организаторы соревнованпя
Общее руководство проведеЕием соревнования осуществJuIют комитет по физической кульryре я
спорту города Барнаул4 Обцественная организация<Федерация Шахмат Алтайского крм> (дшее
ОО (ФШАЬ), КГБУ <Краевой шахматный кгryбD.
Непосредственное проведение соревнования возлaгается на судейскую коJIлегию. Главньй судья
соревпования -спортивньй судья первой категории Эртель Викгор Александрович (г, Барнаул).
Главный секретарь --спортивньй судья всероссийской категории Пьтшнограй ,Щементий Игоревич
(г. Барнаул).

4. Сроки и место проведенпя
Соревнование проводится с l0 по 17 ноября 20l8 г. в КГБУ <Краевой шахматный кJIуб) по адресу:
г. Барнаул, ул. Гоголя, 42.

5. Требоваяия к участникам соревнования п условия пх допускд
К 1частию в соревновalпии допускalются студенты дневного и заочItого отделений,бакмазры,
мчlгистalнты, интерны, ординаторы, а также выпускники вузов г, Барнаула 2018года, студенты
ссузов г. Барнаула, по предьявлению студеЕческого билЕта или соответствующего док}т\dента.
Регистрация участников - элекгроннм на официальпом сайте соревновzlния httD://chess22.ru в

разделе кТурниры>. Срок окончания электронной регистации - 09.11.20l8 г. в 20:00. Участяиlс.r,
не прошедшие элекгронн}то регистрацию, догryскаются к соревнованию со 2 тура.
Решение о допуске к соревнованию принимается мандатной комиссией по допуску.
Поведение участников соревновzlния реглalментируется Положеняем кО спортивньrх сalнкциях в
виде спорта ((шахматы)).



запрещается ока}ьвать противоправное влIIJIние на результаты соревнования, гIаствовать в
азартньrх играх в бlкмекерских конторац и тотtцизаторzлх пугем з:lкJIючения пари на соревнование
в соответствии с требоваlиями, установленными п}ъктом 3 части 4 статьи 26.2 Федершrьного
закона от 04 декабря 2007 года }lЪ 329-ФЗ <о физической культуре и спорте в Российской
Федерачии>.
Участники обязапы присутствовать на церемонип открьпия соревновzlния.
ОбеСПечение читинг-конц)оJIя Ila соревновании осуществJIяЕтся с соб_тподением требовшrий
Античrгерских правил ФИ,ЩЕ, при стапдартном уровне защиты.

б. Программа соревнованпя
l0 ноября 20l8 г., 14:00 - l4:45 - мандатная комиссия по допуску;
l0 ноября 20l 8 г., l5:00 - техническое совещание, заседание судейской коллегии;
10 ноября 20l8 г., 15:15 - открытие соревновllния, жеребьевка;
10 ноября 20l8 г., l5:30 - l тур;
l0 ноября 2018 г., не раньше 18:00 - 2 тур;
l l воября 2018 г., 1l:00 - 3 ryр;
ll поября 20l8 г., не ршrее l3:30-4Typ;
l4 ноября 2018 г., 18:00 - 5 тур;
l7 поября 20l8 г., l6:00 - б тур;
l7 ноября 20l8 г., не раньше l8:30 - 7 тур;
l7 ноября 20l8 г. - зaкрытие соревнования, награждение победителей через l5 минут после
окончания 7 тура.

8.Условпя подведенвя птогов
Победители соревновalния в каr(дом турнире опредеJIяются по Еlмбольшему коли.Iеству
набранньп очков.
В слуlае равенства oIIкoB у двух или более уrастников в турнире по швейцарской системе

у-читываются дополнительпые показатели:
.коэффшIиеIrт БухIоJIьца;
.усеченньй коэффициент Бухгольца (без одного худшего результата, без двух);
. коlичество побед;
. результат JIичной встречи;
. колЕчество партий черньпr,tи (кго больше - тот вьтше).
В случае рzшенства набранных очков в турнире по круговой системе места опредеJIяются по
дополнительным показатеJIям :

о коэффициентБергера;
о количество побед;
о резуJIьтат JIичной BcTpe{r;
о системакойя;
о количество партий чёрньшr.rи (кго больше - тот выше).

7. Правила проведения соревнования
Соревнование проводится по Правилам вида спорта (шЕD(маты)), угвержденньIм приказом
Министерства спорта России Nsl087 от 19.12.2017 г., и не противоречащим Правилам игры в
шахматы ФИДЕ.
Соревнование проводится по швейцарской или круговой системе в 7 туров в зzlвисимости от
количества участников. Шахматисты второго и выше спортивных разрядов играlот в ryрнире <А>,

третъего спортивЕого разряда и без разрядов - в ryрнире кБ>, Щевушки играют в отдеJIьном
турнире, но допускается r{астие девушек по их желанию в турнирах<А> и кБ>.

Жеребьевка компьютернalя, с использованием программы Sйss Мапаgег. Концоль времени - 50
миЕ)т до конца партии с добавлением 10 секунд на каждьй ход, наtшнм с первого, кФкдому

rIастнику. При опоздании к начаIry тlра более чем на 30 минут, }п{астнику засIмтывается
порФкение,
[ля рассмотрения протестов на соревновании создается Апел.пяционпый комитет в составе 5

человек (3 основньгх tIлена и 2 запасньrх). Апе.пляция на решение глЕlвного судьи можег бьrгь
подaца гiастником в письменном виде в течение 15 минlт после окончЕlния т}?а. Решение
Апелrиционного комитета явJIяется окончательным.



9. Награясденпе победнтеrrей, призеров
Участники, зalнявцIие l, 2, 3 места в турнпре кА> и ryрнире девушек, награr(дirются дппломами и
медалями.
Участникам, не присугствовавшим на церемонии зalкрьппя, призы не вьцаются.

ll. Обеспечение безопаспости участпиков и зрштелей, медицинской помощtl во время
соревнованпя
Обеспечение безопасности уtастников и зрителей осуществJIяется согласно требоваltилrл Правил
обеспечения безопасности при проведении официалъньD( спортивньн соревнований,
угвер)кденньп постllповлением Празительства Российской Федерации от 18 шrреля 2014 г. Ns353.
Отвgтственными за обеспечение безопасности riастников и зрителей в турнирном помещении
явJIяются главньй судья соревнования Эртель В.А. и представитель КГБУ кКраевой шмматньй
кrrуб>. Ответственность за обеспечение безопасЕости гIастников вне игрового помещения
возлагается на саI,tих ),частников и их официальньп< представителей.
Оказапие скорой мепицинской помощи осуществJuется в соответствии с приказом Мипистерства
здравоохранения Российской Федерации от 01.0З.2016 г, J,,lЪl34н <О Порялке организации
окд}ания медицинской помощи JIицам, зчlнимающимся физической кульryрой и спортом (в том
!Iисле при подготовке и проведении физкульцрньтх мероприJIтий и спортивньD( мероприя:гиЙ),
вкJIючм порядок медицинского осмота лиц, желающиr( пройти спортивную подготовку,
заниматься физической культурой и спортом в организlщиях и (или) вьшолнить Еормативы
испьrrаний (тестов) Всероссийского физкультlрно-спортивного комплекса (Готов к туду и
обороне>.

12. Заявки на участпе
.Пдя всех r{астников соревнованЕя предусмотрена обязательная элекгроннм регистрЕцIия на сайте
www.chess22.ru на станице турнира, Срок окончмия электронной регистрации - 09.11.2018 г. в
20:00, .Щоryтrлеяты, предьявJIяемые участникlми организаторzм соревновzlния в мандатную
комиссию:
- студенческий билет или соответств}.ющий доrсуг*.lент;
-зачgгпая классификационнм книжка спортсмена илп копЕя прикаlа о присвоении
(подтверхцении) разряда;
- ме/иtшнскalя справка с допуском к соревЕованию;
- кспия паспорта, фото 3х4 (для не имеюпшх российский рйтинг или ID FIDE).

Коrrтакгньй телефон: 8-909-505-1 l22 Эртель Впктор Александрович
ОО (ФШАК)) размещает информацию о соревновании на сайте www.chess.22.ru

Все лочнения и дополнения к настоящему полоr(ению реryлируются регламеЕтом соревновашпя.

10. Условпя фипанспрования
Расходы по организации и проведеяию соревновllния (награждение победителей и призеров
медalJlями и дипломами) осуществляются за счет средств комитета по физической культуре и
спорту г. Барнаула. Расходы по оплате работы судей несет ОО (ФIllАК). КГБУ кКраевой
шахматный клуб> предоставляет помещение дJIя проведения соревнования.

НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛJIЕТСЯ
ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВЛНИЕ
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Номер-код спортивной дисциплины (08800 l 28 l lЯ)
l. Сорвнование проводится в помещении КГБУ кКраевой шахматный клф> по адресу: г, Барнаул,

ул. Гоголя, 42.
2, Мдцатнал комиссия по допуску:

l0.11.2018 г. с 14:00 до 14:45.
Открьпие соревновЕlния и жеребьевка первого тура - 10 ноября 20l8 г. в 15:15.
Участники обяздны прrrсугствовать па церемонпи открытия соревЕовlния.
1 ryр: l0 ноября 2018 г. в l5:30.
2 ryр: I0 ноября 20l8 г. не рапее l8:00.
3 тур: ll ноября20l8г.в ll:00.
4 тур: 1 1 ноября 2018 г. не рапее 13:З0.
5 тур: 14 ноября 20l8 г. в 18:00.
6 ryр: 17 поября 20l8 г. в 16:00.
7 тур:. |1 ноября 20l 8 г. не ранее l 8:30.
Закрьпие соревнования: 17 ноября 20l8 г. чеоез 15 м ут после окончания 7 тура.
Участникам, не присутствовавшнм на церемоЕии закрытия, прпзы не вьцаются.

3. К уtастию в соревновании допускаются студенты дневного и заочного отделений, бакмавры,
магистранты, интерны, ординаторы, а также выпускники в}зов г. Барнаула 2018 года, студенты
ссузов г. Барваула, по предъявлению студенческого билета или соответств}.ющего доцrментц
оплатившие турнирньй взвос в размере 150 рублей. Турнирный взнос вносится нмичным пуtем
при регистрадии. 60% от срлмы собранньж турнирньD( взносов поступzlют в призовой фонд
соревнования для на.граждения победителей, 40% от срлмы собранньrх т}?нирньж взносов

расход}.ются яа организацию и проведение copeвHoBaHиJl.
4. Соревнование личное, проводится по правилам вида спорта ((шахматы), утвержденным приказом

Министерства спорта России Nsl087 от |9,12.201,'7 г., и не противоречащим Правилам игры в
шахматы ФИ,ЩЕ. При жеребьевке используется компьютернм программа Swiss Маrrаgег.
Шахматиgты второго и выше спортивных разрядов игрчtют в турнире (А)), тетьего спортивного
разряда и без разрядов - в турнире кБ>. .Щевlrпки играют в отдельном турнире, но допускается
участие девушек по их желанию в т}?нирах <А> и кБ>.

5. Поведение r{астников соревнования регламентируется Положением о спортивньrх сztнкциях в виде
спорта (шахматы).

6. Контроль времени: 50 мивуг до конца партии с добавлением 10 секунд на каждый ход, начинм с
первого, каждому уrастIrику.

7. !опустимое время опоздания на тур - 30 минут. При опоздании на большее время игрку
засчитьвается порФкение.

8. Официальньй сайт соревновапия httр://сhеss22.гч
9. На соревновании создается апелляционный комитет, состоящпй из 3-х основных и 2-х здпдсных

члеЕов, который рассмативает письменные протесты на решения главного судьи. Протест
подiЕтся в течение 15 мпrпrг пос.ле окончания TvDa. Решение алеJIJIяционного комитета явJIяется
окоЕчательным.

Проtпесmы проmuв рвульлrrаrпов сlсеребьевкu не прuнalJхаюmсл, за uсмюченuе.+l слеdуюцчх
правuл:

. участникя могут встретиться друг с другом в турнире только одпн раз;

. участник может поJIучить только один <бай>.


