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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Командный чемпионат Алтайского банковского союза по быстрым
шахматам (далее - Чемпионат) проводится в соответствии с каJIендарным
планом физкультурных и спортивных мероприятий Общественной
организации <Федерация шахмат АлтаЙского края> (далее - ФШАК) на 202З

год.
Чемпионат проводится по Правилам вида спорта ((шахматы)),

утвержденным приказом Минспорта России от 29 декабря 2020 года Nэ988 и
не противоречащим Правилам игры в шахматы ФИДЕ.

Чемпионат проводится с целью развития и популяризации шахматного
спорта в Алтайском крае.

Задачами проведения Чемпионата являются:
- определение победителей и призеров Чемпионата;
- выявление сильнейших шахматистов;
- укрепление здоровьЯ сотрудников финансовых организаций;

- развитие и укрепление шахматных традиций в Алтайском крае,

организаторам и участникам запрещается оказывать противолравное

влияние на результаты соревнования, участвовать в азартных играх в

букмекерских конторах и тотмизаторах путем заключения пари на

соревнование в соответствии с требованиями, установленными пунктом 3

части 4 статьи 26.2 Федерал"поrо .u*o"u от 04 декабря 2007 года Ns329-ФЗ

<О физической культуре и спорте в Российской Федерации>,

поведение участников Соревнования регламентируется Положением

<<о спортивных санкциях в виде спорта ((шахматы>, утвержденным решением

Наблюдательного Совета Общероссийской общественной организачией

<Федерачия шахмат России>>, протокол Jфб-12,2019 от 07,12,2019 г,

о проведении командного чемпионата

ирая)



Обеспечение читинг - контроля на соревновании осуществляется с
соблюдением требований Античитерских правил ФИДЕ, при стандартном
уровне защиты.

II.

Организатором Чемпионата является Общественная организация
<Федерация шахмат Алтайского кр€ш), аккредитованнaul в соответствии с
приказом Министерства спорта АлтаЙского KpEUI от 13.11.2020 N9410 (О
государственной аккредитации региональных спортивных федераций>.

Непосредственное проведение Чемпионата возлагается на главную
судейскую коллегию. Главный судья - спортивный судья всероссийской
категории Поломошнов Артем Анатольевич (г, Барнаул).

III. ОБЕСПЕЧВНИВ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И
ЗРИТЕЛЕЙ, МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ,

АНТИДОПИНГОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИ Е СПОРТИВНОГО
СОРЕВНОВАНИЯ

Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется
согласно требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении
официальных спортивных соревнований, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от l8 апреля 20l4 г. Ns353.

Ответственность за обеспечение безопасности участников и зрителей в
игровой зоне возлагается на главного судью Чемпионата.

lv. оБщиЕ свЕдЕния о спортивном сорЕвновАнии

Чемпионат проводится 30 марта 2023 года в г. Барнаул. Место
регистрации и проведения - Большой зал центра <Мой Бизнес>.

Программа Чемпионата:
l3.00 - l3.30 - регистрация участников, работа комиссии по допуску;
l4.00 - открытие Чемпионата, начаJIо 1 тура;
каждый последующий тур сразу после окончания предыдущего;

церемония закрытия - через 15 минут после окончания последнего тура.

В случае количества команд не более 8 Чемпионат проводится по
круговой системе. В случае большего количества команд - по швейцарской
системе в 7 туров. При жеребьевке используется компьютерная программа
Swiss-Manager.

Игра ведется на электронных часах с контролем времени 10 минут до
конца партии каждому участнику с добавлением 5 секунл на каждый ход,
начиная с первого,

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ
СПОРТИВНОГО СОРЕВНОВАНИЯ



В момент начма тура должно присутствовать не менее двух участников
команды.

В случае нечетного количества команд и проведения соревнованиrI по
швейцарской системе свободная от игры команда получает 50% от
максимаJIьно возможного результата (<<ничья> для каждого игрока).

По окончании матча капитаны команд обязаны подписать протокол с

результатом матча. Также вместо капитана протокол может подписать
спортсмен, последним закончившим партию.

,.Щля рассмотрения протестов на техническом совещании создается
Апелляционный комитет в составе 5 человек (3 основных члена и 2

запасных). Апелляция на решение главного судьи может быть подана
)п{астником в письменном виде в течение 5 минут после окончания партии с
залоговым депозитом в сумме l000 (одна тысяча) рублей, Залоговый депозит
возвращается заявителю в случае признания апелляции обоснованной, в
противном случае денежные средства поступают в ФШАК и используются на
покрытие расходов по проведению Чемпионата. Решение Апелляционного
комитета является окончательным.

ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЯ И
УСЛОВИЯ ИХДОПУСКА

К участию в Чемпионате допускаются команды, состоящие из

сотрудников организаций - членов Алтайского банковского союза, Состав
команды З человека без учета пола и возраста.

,Щля участия в Чемпионате каждая команда оплачивает заявочный взнос
в размере 1000 рублей.

Решение о допуске к Чемпионаry принимается комиссией по допуску,
назначаемой ФшАк.

vl. зАявки нА учАстиЕ

Заявки на участие в Чемпионате с указанием названия финансовой
организации, ФИО 1^rастников команды подаются по электронной почте

роlагt2001@mаil.rrr. Срок подачи заявок - ло 28 марта 202З rода.

Победитель и призеры Чемпионата определяются по большему числу
командных очков (выигрыш матча - 2 очка, ничья - 1 очко).

В случае равенства очков места определяются в соответствии с

дополнительными показателями в порядке убывания значимости:
- по суммарному количеству очков, набранных всеми игроками команды

во всех матчах;
- по результату матча между собой;

ч

ЧII. УСЛОВИЯПОДВЕДЕНИЯИТОГОВ



- по командному коэффициенту Бlхгольца (для круговой системы -
командному коэффициенry Бергера).

При равенстве вышеукzlзанных показателей преимущество полrlает
команда, игрок которой на 1-ой доске набрал больше очков. Если игроки
набрали одинаковое количество очков, сравниваются результаты gа 2,ой

доске и т.д.

VIII. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ

Команды, занявшие призовые места (1, 2 и 3), наrраждаются на

церемонии закрытия Чемпионата кубками и грамотами, спортсмены, члены

этих команд - мед€rлями.

IX. УСЛОВИЯФИНАНСИРОВАНИЯ

Расходы, связанные с организацией и проведением Чемпионата, несет
НП <Алтайский банковский союз>>.

ФШАК р€вмещает информацию о соревновании на сайте
www.chess22.ru.


