IV.
Наименование
Мероприятия
Первенство
Саратовской
области по
классическим,
быстрым и
молниеносным
шахматам

Возрастная
группа
Мужчины
60 лет и старше
Женщины
55 лет и старше

МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
Сроки
проведения

02 - 12 ноября
2018 г.

Место проведения

Кол-во
участников

г. Саратов, ул. Радищева,
89, шахматный клуб
Саратовского социальноэкономического института
РЭУ им. Г.В. Плеханова
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V. ПРОГРАММА СПОРТИВНОГО МЕРОПРИЯТИЯ
02 ноября, пятница - приезд участников.
15:30 -16:30 – регистрация участников, подача заявок, мандатная комиссия;
16:30 -16:45 – заседание главной судейской коллегии и жеребьевка 1-го тура;
16:45 - 16:55 – Торжественное открытие;
17:00 - 21:00 – 1 тур турнира по классическим шахматам;
03 ноября, суббота 17:00 - 21:00 – 2 тур;
04 ноября, воскресенье - 12:00 - 16:00 – 3 тур;
05 ноября, понедельник - 17:00 - 21:00 – 4 тур;
06 ноября, вторник 17:00 - 21:00 – 5 тур;
07 ноября, среда 17:00 - 21:00 – 6 тур;
08 ноября, четверг 17:00 - 21:00 – 7 тур;
закрытие турнира по классическим шахматам, награждение победителей и призеров;
отъезд участников.
09 ноября, пятница
16:20 -16:40 – регистрация участников, подача заявок, мандатная комиссия;
16:40 -16:45 – заседание главной судейской коллегии и жеребьевка 1-го тура;
16:45 -16:55 – Торжественное открытие;
17:00 -20:00 – 1-7 туры турнира по молниеносным шахматам;
закрытие турнира по молниеносным шахматам, награждение победителей и
призеров;
отъезд участников.
11 ноября, воскреcенье
11:30 -11:45 – регистрация участников, подача заявок, мандатная комиссия;
11:45 -11:55 – заседание главной судейской коллегии и жеребьевка 1-го тура;
11:55 -12:00 – Торжественное открытие;
12:00 -16:00 – 1-4 туры турнира по быстрым шахматам;
12 ноября, понедельник
16:30 -20:30 – 5-7 туры,
закрытие турнира по быстрым шахматам, награждение победителей и призеров;
отъезд участников.
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VI.
ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ
И МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СПОРТИВНОГО МЕРОПРИЯТИЯ
В целях безопасности зрителей и участников, соревнования разрешается проводить
в спортивных сооружениях, принятых к эксплуатации государственными комиссиями,
при условиях наличия актов технического обследования готовности сооружения к
проведению мероприятия в соответствии с «Положением о мерах по обеспечению
общественного порядка и безопасности, а также эвакуации и оповещения участников и
зрителей при проведении массовых мероприятий». Соревнования будут проводиться в
шахматном клубе Саратовского социально-экономического института РЭУ им. Г.В.
Плеханова, оборудованном всем необходимым для проведения соревнований. Контроль
обеспечения безопасности возлагается на судейскую коллегию.
Медицинское обеспечение осуществляется в соответствии с приказом Министерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 09.08.2010 г. № 613н
«Об утверждении порядка оказания медицинской помощи при проведении
физкультурных и спортивных мероприятий» и включает в себя дежурство врача на
соревновании.
Все участники соревнований должны иметь при себе медицинскую страховку и
полис обязательного медицинского страхования.
VII.

КЛАССИФИКАЦИЯ СОРЕВНОВАНИЙ

Региональные соревнования.
Первенство области 2018 г. по классическим, быстрым и молниеносным шахматам
среди ветеранов является отборочным этапом к личному Первенству России 2019 г.
среди ветеранов.
Соревнования проводятся в соответствии с Правилами вида спорта Шахматы,
утвержденными Министерством спорта Российской Федерации № 1087 от 19.12.2017 г.
по «швейцарской» системе в 7 туров с обсчетом российского и международного
рейтинга.
Контроль времени в соревновании по классическим шахматам — 1 час 30 мин.
каждому игроку на всю партию с добавлением 30 сек на ход, каждому участнику начиная
с первого.
Контроль времени в соревновании по быстрым шахматам — 10 мин. каждому
игроку на всю партию с добавлением 5 сек на ход, каждому участнику начиная с
первого.
Контроль времени в соревновании по молниеносным шахматам — 3 мин. каждому
игроку на всю партию с добавлением 2 сек на ход, каждому участнику начиная с
первого.
Жеребьевка каждого последующего тура проводится сразу по окончания тура.
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VIII. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ И
СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
К соревнованиям допускаются спортсмены мужчины 60 лет и старше и женщины 55
лет и старше. Турнир проводится совместно среди мужчин и женщин. Выявляется два
победителя: один мужчина и одна женщина.
Общее количество участников – до 36 человек, приглашаются шахматисты с
подготовкой не ниже 2 разряда.
К участию в соревновании допускаются все желающие шахматисты – члены
Саратовской областной федерации шахмат.
Участники допускаются к соревнованиям при наличии:
- документа, удостоверяющего личность (паспорт или свидетельство о рождении);
- допуска врача;
- полиса добровольного страхования от несчастных случаев.
Участники или их законные представители, тренеры несут полную ответственность
за подготовку и возможные последствия участия спортсменов в соревнованиях.
IX.

УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ

Победитель определяется по наибольшему количеству набранных очков. В случае
равенства очков – по дополнительным показателям – личной встрече, по усеченному
Бухгольцу, Бухгольцу, количеству побед, количеству партий черным цветом.
В случае равенства всех показателей у двух участников играется блиц-партия
«Армагеддон» - 4 мин. у черных и 5 мин. у белых, черных устраивает ничья. Если
призеров с одинаковыми показателями более двух – играется микро-турнир с контролем
времени 3 минуты + 2 секунды на ход.
Официальные итоги соревнований (итоговые протоколы) и отчеты Первенства 2018
г. по классическим, быстрым и молниеносным шахматам среди ветеранов
предоставляются в Министерство молодежной политики и спорта Саратовской области
не позднее 17 ноября 2018 года.
X. НАГРАЖДЕНИЕ
Победители и призеры соревнования награждаются кубками, грамотами и медалями
соответствующих степеней. Победители Первенства по классическим шахматам в
каждой категории (мужчины и женщины) получают право на участие в Первенстве
России 2019 г. по классическим шахматам среди ветеранов.
XI.

УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Министерство молодежной политики и спорта Саратовской области за счет средств
областного бюджета обеспечивает финансирование соревнований в пределах
утвержденных лимитов бюджетных обязательств и утвержденные сметой и порядком
финансирования спортивных мероприятий на 2018 г. Проезд, размещение и питание,
страховка спортсменов за счет средств командирующих организаций.
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XII.

ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ

Заявки на участие, желательно по форме Ф.И.О., год рождения, разряд, с визой
врача и печатью организации, заявляющей спортсменов, подаются в судейскую
коллегию, не позднее 16.15 1 ноября по месту проведения соревнования Главному
секретарю Ключникову Михаилу Владимировичу на Klyuchnikovm@gmail.com .Телефон для
справок: 8-9603548677
Оригиналы заявок сдаются в мандатную комиссию при регистрации по месту
проведения соревнования.
Настоящее Положение является официальным вызовом на соревнования.
Информация о турнире на сайте шахматной федерации saratovchess.ru
Тел. для справок: 8 9272271570. Электронная почта vetrovsgceu@mail.ru.,
Ветров Алексей Сергеевич – главный судья
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