УТВЕРЖДАЮ
Председатель отдела
социального служения и благотворительности
настоятель Храма
в честь Иконы Божьей Матери «Знамение»
______________ иерей Леонид Бартков
«____» ____________ 2017 год

Положение
о проведении второго блиц-турнира по шахматам, посвященного
Всероссийскому Дню трезвости
1. Цели и задачи





Популяризация шахмат:
Повышение спортивного мастерства.
Пропаганда трезвого образа жизни.
Приобщение к духовным ценностям православия через прямое общение со
священнослужителями Епархии.
 Повышение социальной роли православной Церкви в обществе.
2. Место и сроки проведения
Турнир проводится 10 сентября 2017 года в автономном учреждении ХантыМансийского автономного округа – Югры «Югорская шахматная академия»
(г.Ханты-Мансийск, ул. Лопарева, 6).
Регистрация участников 10 сентября 2017 года с 11.30 до 12.20 час.
Начало первого тура 10 сентября 2017 года в 12.30.
Закрытие соревнований 10 сентября 2017 года в 16.00.
3. Организаторы соревнования
Организаторы соревнований – Ханты-Мансийская Епархия. Проведение
соревнований
осуществляет
АУ
«Югорская
шахматная
академия».
Непосредственное проведение возлагается на судейскую коллегию. Главный судья
соревнований Ахметов Р.Р.
4. Участники соревнования
Турнир является открытым, личным. К участию в соревновании допускаются
все желающие. Ограничения по возрасту нет.
5. Система проведения соревнования
Соревнования проводятся по швейцарской системе в 9 туров, согласно
правилам вида спорта, «шахматы» с учетом изменений и дополнений по
состоянию на день начала соревнования. Жеребьевка осуществляется с помощью
компьютерной программы. Контроль времени: 3 минуты с добавлением 2 секунды

на каждый ход каждому участнику. Допускается опоздание на тур. Участнику, не
пришедшему на партию, засчитывается «минус» - неявка на игру.
6. Порядок определения и награждения победителей и призеров
соревнования.
Победители турнира определяются по наибольшему количеству набранных
очков. В случае равенства очков порядок мест определяется с учетом следующих
дополнительных показателей:
 коэффициент Бухгольца;
 усеченный коэффициент Бухгольца (без одного наихудшего, без двух
наихудших);
 коэффициент Бергера;
 личная встреча.
Награждение будет проходить в следующих номинациях:
- общий зачет (1, 2, 3 место)
- Женщины (1, 2, 3 место)
- Ветераны женщины (1, 2, 3 место)
- Ветераны мужчины (1, 2, 3 место)
- Ветераны старше 70 лет (1, 2, 3 место)
- Юноши до 17 лет (1, 2, 3 место)
- Девушки до 17 (1, 2, 3 место)
- Мальчики до 10 лет (1, 2, 3 место)
- Девочки до 10 лет (1, 2, 3 место)
7. Обеспечение безопасности участников и зрителей соревнования.
В целях обеспечения безопасности зрителей и участников спортивные
соревнования разрешается проводить только на спортивных сооружениях,
принятых к эксплуатации государственными комиссиями и при условии наличия
актов готовности спортивного сооружения к проведению мероприятий,
утверждаемых в установленном порядке и наличия паспортов безопасности.
Спортивные объекты должны соответствовать требованиям и правилам
соревнований по видам спорта, наличие спортивного оборудования и инвентаря
должно соответствовать стандартам.
Ответственные исполнители:
Руководитель спортивного сооружения;
Главный судья соревнований.
8. Заявки
Предварительные заявки в установленной форме (прилагается) на участие
направлять в срок до 07 сентября 2017 года (за три дня до начала соревнования) по
тел/факсу 8(3467)363631 (АУ «Югорская шахматная академия»), e-mail:
chess_centr@mail.ru
В заявке необходимо указать: ФИО полностью, дату рождения,
принадлежность к учреждению, разряд/звание (при наличии).

Приложение к Положению

Заявка на участие
во втором блиц-турнире по шахматам, посвященном Всероссийскому Дню трезвости
г.Ханты-Мансийск,
10 сентября 2017 года.
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7

Фамилия, Имя, Отчество

Дата рождения

Разряд/звание

Город

Представитель команды _______________/____________/тел.___________________

