ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении открытого детского турнира Нефтеюганского района по шахматам
в рамках XIX Международного шахматного турнира имени А.Е. Карпова
1. Цели и задачи
- Развитие и популяризация шахмат в ХМАО - Югре.
- Пропаганда здорового образа жизни.
- Повышение спортивного мастерства шахматистов.
- Укрепления связей между спортсменами шахматистами ХМАО-Югры.
2. Сроки и место проведения соревнований
Соревнования проводятся 27 мая 2018 года по адресу: Тюменская область, ХантыМансийский автономный округ - Югра, Нефтеюганский район, пгт.Пойковский, 5 микр.,
5 дом (здание ледового дворца «Нефтяник»), НР МБУ ДО «ДЮСШШ им. А. Карпова»
3. Руководство проведением соревнования
Общее руководство проведением соревнований осуществляет Департамент образования и
молодежной политики Нефтеюганского района.
Непосредственное проведение соревнований возлагается на НРМБУ ДО «ДЮСШШ им. А.
Карпова» и главную судейскую коллегию.
Главный судья: Гатауллин А.Р. - тренер-преподаватель НРМБУ ДО «ДЮСШШ им. А.
Карпова». Линейные судьи – руководители команд.
4. Требования к участникам соревнований, условия их допуска
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, прошедшие соответствующую
подготовку и имеющие медицинский допуск, копию свидетельства о рождении, паспорта.
Руководителю заявку на участников по форме - приложение 1. Количество участников
делегации до 10 человек, 5 мальчиков и 5 девочек, то есть по 1 участнику в каждой
категории (+ руководитель).
Соревнования проводятся в соответствии с правилами соревнований по виду спорта
«Шахматы», утвержденным приказом Минспорта России от 17 июля 2017 г. № 654 в
редакции приказа Минспорта России от 19 декабря 2017 г. № 1087.
Турнир А – юноши и девушки 2000 - 2003 г.р.;
Турнир В – мальчики и девочки 2004 - 2005 г.р.;
Турнир С – мальчики и девочки 2006 – 2007 г.р.;
Турнир D – мальчики и девочки 2008 – 2009 г.р.;
Турнир Е - мальчики и девочки 2010 г.р. и младше.
Примечание: Всем участникам соревнования обязательно при себе иметь
- копию документа (свидетельство о рождении, паспорт);
- сменную обувь.

5. Программа соревнования
 09.00-10.00 – заседание судейской коллегии и регистрация участников;
 10.00. – начало первого тура;
 Торжественное открытие XIX Международного шахматного турнира имени Анатолия
Евгеньевича Карпова (ЦКиД "РОДНИКИ" 13.00.);
 Торжественное открытие Открытого детского турнира Нефтеюганского района по
шахматам в рамках XIX Международного шахматного турнира им. А.Е. Карпова,
встреча с Анатолием Евгеньевичем Карповым (НР МБУ ДО «ДЮСШШ им. А.
Карпова 14.00.).
 Торжественное закрытие соревнований по окончанию последнего тура.
Проводятся отдельно турниры среди мальчиков и девочек. Система проведения открытых
соревнований по шахматам швейцарская в 7 туров – в зависимости от количества участников.
Контроль времени - 15 минут каждому участнику. Опоздание на тур – 0 минут, опоздавшему
ставится «-», а сопернику «+».
Программа соревнований может быть изменена по решению судейской коллегии.
6. Определения победителей
Победители и призеры соревнований определяются по наибольшему количеству набранных
очков. В случае равенства очков:
(при швейцарской системе)
- по коэффициент Бухгольца;
- по усеченному коэффициенту Бухгольца (без одного худшего, без двух худших)
- по коэффициенту Бергера;
- по количеству побед
- по личной встрече;
(при круговой системе)
- по коэффициенту Бергера;
- по коэффициенту Койя;
- количеству побед;
- по личной встрече.
7. Награждение
Победители соревнований отдельно среди мальчиков и девочек награждаются кубками,
грамотами и призами. Призеры соревнований награждаются грамотами и призами
соответствующих степеней.
8. Финансовые расходы
Расходы по проведению соревнований несет Департамент образования и молодежной
политики Нефтеюганского района.
Расходы по командированию участников, тренеров (проезд, питание, проживание.
обеспечение комплексной безопасности) несут командирующие организации в соответствии
с требованиями и нормами, установленными действующим законодательством.
Дополнительная информация по тел./факс.: 8(3463) 21-11-77 – «ДЮСШШ им. А. Карпова»
(пгт. Пойковский).
9. Заявки
Предварительные заявки (Приложение 1) на участие в соревнованиях по шахматам
подаются до 22 мая 2018 года в «ДЮСШШ им. А.Карпова» e-mail - chess_karpova@mail.ru
контактные телефоны - 8 (3463) 21-11-77
Заявки на участие подаются при регистрации с копиями документов участников.
Данное положение является официальным вызовом
на соревнования

Приложение 1

Заявка

от (название организации)
на участие в открытом детском турнире

Нефтеюганского района по быстрым шахматам
в рамках XIX Международного шахматного турнира
имени А. Карпова

№
п/п

Фамилия,
имя,
отчество
участника

Дата
рождения

Разряд

Домашний
адрес,
телефон

Данные
паспорта,
свидетельства о
рождении

Виза врача

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Все спортсмены прошли надлежащую подготовку и готовы к соревнованиям
Представитель команды: ФИО руководителя, телефон
Спортсмены в количестве ___ чел. прошли медосмотр, допущены к соревнованиям.
Врач медицинского учреждения ____________

____________________________
«____» ______________ 2018 год

Руководитель командирующей организации _______________________ (ФИО)
м.п.

