УТВЕРЖДАЮ
Руководитель группы
маркетинга и рекламы
Филиала Западно-Сибирский
ПАО Банка «ФК Открытие»

«3» июля 2019 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении открытого турнира по блицу в рамках спортивного праздника
«Сибирское здоровье»
1. Цели и задачи
Турнир по блицу проводится с целью:
- дальнейшей популяризации, пропаганды и развития шахмат
- повышения спортивного мастерства шахматистов автономного округа.
2. Место и сроки проведения
Соревнования проводятся 20 июля 2019 года по адресу: стадион «Югра Атлетикс»
(ближняя трибуна)
3. Руководство проведением мероприятия
Общее руководство соревнований осуществляет ПАО Банк ФК «Открытие».
Непосредственное проведение соревнований возлагается на главного судью
соревнований.
4. Требования к участникам и условия их допуска
К участию в турнире допускаются все желающие, независимо от квалификации.
5. Программа соревнований
Турнир проводится по швейцарской системе в 9 туров, по Правилам вида спорта
«шахматы», утвержденным приказом Минспорта России от 17 июля 2017 г. № 654 в
редакции приказа Минспорта России от 19 декабря 2017 г. № 1087.
Контроль времени каждому участнику 3 минуты плюс 2 секунды.
Регистрация участников 20 июля 2019 года с 11:00 до 11:30. Начало 1 тура в 11:40
Программа соревнований может быть изменена по решению судейской коллегии.
6. Порядок определения и награждения победителей и призеров соревнований
Победители и призеры определяются по наибольшему количеству набранных
очков.
В случае равенства очков у двух и более участников, места определяются:
- по коэффициенту Бухгольца;
- по усеченному коэффициенту Бухгольца (без одного худшего результата, без двух);
- по коэффициенту Зонненборн-Бергера;

- по количеству побед;
- по результату личной встречи.
Награждение будет проходить в следующих номинациях:
-Дети до 11 лет
-Общий зачет
Участники, занявшие призовые места награждаются медалями, дипломами и
сувенирами ПАО Банка «ФК Открытие».
7. Финансирование и расходы
Все расходы по организации и проведению соревнований несёт ПАО Банк
«ФК Открытие».
8. Обеспечение безопасности участников и зрителей
Физкультурные и спортивные мероприятия проводятся на спортивных
сооружениях, отвечающих требованиям соответствующих нормативных правовых актов,
действующих на территории Российской Федерации и направленных на обеспечение
общественного порядка и безопасности участников и зрителей, а так же при условии
наличия актов готовности физкультурного и спортивного сооружения к проведению
мероприятий, утверждаемых в установленном порядке.
Ответственные исполнители:
- организаторы соревнований;
- руководитель спортивного сооружения;
- главный судья соревнований.
9. Подача заявок на участие
Непосредственные заявки на участие подаются при регистрации.
Предварительные заявки можно подать до 19 июля в Югорскую шахматную
академию.
ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ПРИГЛАШЕНИЕМ
НА СОРЕВНОВАНИЯ

