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ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ
- Соревнование проводится в соответствии с календарным планом физкультурных и
спортивных мероприятий проводимых на территории города Иванова в 2019 году.
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
•
•
•
•
•

Дань памяти А.И.Ноговицыну;
Повышение спортивного мастерства;
Популяризация шахмат среди населения;
Развитие шахматного спорта в городе Иванове;
Пропаганда здорового образа жизни;

2. ОРГАНИЗАЦИЯ И РУКОВОДСТВО
Общее руководство организацией и проведением соревнований осуществляют комитет
молодёжной политики, физической культуры и спорта Администрации города Иваново и
Федерация шахмат города Иванова. Непосредственное проведение соревнований возлагается
на Федерацию шахмат города Иванова в лице директора турнира и судейской коллегии.
Директор турнира – Кудина И.Н., главный судья – Головкин А.В.(спортивный судья Всероссийской категории).
3.ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ГОСТЕЙ ТУРНИРА
Обеспечение безопасности при проведении соревнований осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
Соревнования проводятся на объектах, отвечающих требованиям соответствующих
нормативных правовых актов, действующих на территории Российской Федерации по вопросам обеспечения общественного порядка и безопасности участников и зрителей.
Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации № 134н от 01.03.2016 г. "О порядке организации оказания медицинской помощи лицам, занимающихся физической культурой и
спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне".
Ответственность за обеспечение безопасности участников и гостей турнира (не достигших 18 летного возраста) вне турнирного помещения несут руководители делегаций, родители и/или законные представители, сопровождающие лица. Гости и участники турнира,
достигшие 18 летнего возраста, за пределами турнирного помещения ответственность несут
самостоятельно.
4. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ
Каждый участник соревнований должен иметь ID РШФ . Решение о допуске к соревнованиям принимается комиссией по допуску, назначаемой директором турнира.
Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии оригинала договора о
страховании жизни и здоровья участника от несчастных случаев, действующего на весь период соревнований. Договор предоставляется при очной регистрации.

5. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнования проводятся с 14 апреля по 19 апреля 2019 года по адресу:
- Ивановская область, г. Иваново, ул. 8-е Марта, 32 – ТРЦ «Серебряный город»,- «Точка кипения – Иваново». Местонахождение проведения турнира в ПРИЛОЖЕНИИ 1.
14 апреля - 10:10 – 10:40 – очная регистрация
14 апреля - 10:45 открытие;
14 апреля
 11:00 – 1 тур;
 15:00 – 2 тур;
15 апреля
 18:00 – 3 тур;
16 апреля
 18:00 – 4 тур;
17 апреля
 18:00 – 5 тур;
18 апреля
 18:00 – 6 тур;
19 апреля
 18:00 – 7 тур;
 Закрытие - через 30 минут после завершения 7 тура.
6. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
Жеребьевка компьютерная с использованием программы, одобренной ФИДЕ. Турнир подается на обсчет рейтинга РШФ.
Соревнования проводятся в соответствии с Правилами вида спорта «Шахматы», утвержденными приказом Министерства спорта Российской Федерации №654 от 17 июля 2017г., с
учетом правил ФИДЕ.
Число туров – семь. Контроль времени 40 минут + 30 секунд каждому игроку
начиная с первого хода. Допустимое время опоздания на тур 15 минут
Переговоры о ничье запрещены до 40-го хода включительно. Началом тура считается запуск часов.
Звонок телефона у участника турнира во время соревнования – считается поражением.
Апелляционный комитет назначается директором турнира и состоит из 5-ти человек – 3
основных и 2 запасных.
Апелляция подается на решение главного судьи соревнований в письменном виде не позднее 5 минут после окончания тура и рассматривается до проведения жеребьевки следующего тура. Апелляция подается председателю апелляционного комитета участником лично или
его законным представителем от имени участника. При подаче протеста вносится денежный
залог в размере установленным апелляционным комитетом. В случае удовлетворения протеста залог возвращается в полном размере, в противном случае сумма внесенного залога
идет на увеличение призового фонда турнира.
Рекомендуемое добровольное пожертвование: 500 рублей; студенты 400 рублей; школьники, ветераны, женщины 300 рублей.
В зависимости от состава участников организаторы оставляют за собой право разбить турнир на группы - согласно персонального рейтинга РШФ спортсменов.
Поведение участников регламентируется Положением «О спортивных санкциях в виде
спорта «Шахматы»».
Информация о турнире публикуется на сайте ivchess.0bb.ru – Федерация шахмат города
Иванова и форум «Обсуждалка рокировки» - http://forum.ivchess.ru

7. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ СОРЕВНОВАНИЙ
Победителем становится участник, набравший наибольшее количество очков. В случае
равенства очков победитель будет определен по дополнительным показателям в порядке
убывания:
1. Швейцарская система:
2. Круговая система:
• Усечённый Бухгольц;
• Бергер;
• Бухгольц;
• Личная встреча;
• Личная встреча;
• Количество побед,
• Количество побед;
• Цветовой баланс.
• Цветовой баланс.

8. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК
Предварительная регистрация обязательна. Предварительные заявки на участие в соревновании принимаются в срок до 12 апреля 2019 года включительно (Е-mail: chessivanovo@mail.ru) форма предварительной заявки в ПРИЛОЖЕНИИ 2.
В случае отсутствия предварительной заявки, комиссия по допуску имеет право не допускать спортсмена к участию в соревнованиях.
Каждый участник, либо законный представитель несовершеннолетнего ребёнка так же обязан подать заявку в качестве участника мероприятия на сайте локации «Точка кипения Иваново» по ссылке https://leader-id.ru/event/19518/
При очной регистрации на турнир предоставляется:
- копия паспорта участника или свидетельства о рождении;
- оригинал договора о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев;
- номер ID РШФ игрока;
- справка от врача.
Участники и/или их законные представители несут персональную ответственность за достоверность предоставленных данных.
Контактный телефон: 8-915-825-02-25 - Корягин Александр Вячеславович
9. НАГРАЖДЕНИЕ
Участник, занявший первое место, объявляется победителем и награждается кубком,
дипломом (грамотой) и медалью. Участники, занявшие вторые и третьи места, награждаются
дипломами (грамотами) и медалями.
Дополнительные призы устанавливаются организаторами в зависимости от числа
участников и по желанию спонсоров турнира.
Награждение победителей и призёров соревнований происходит только на церемонии
закрытия турнира.
При отсутствии награждаемого (или его законного представителя) на церемонии закрытия соревнований призы не выдаются и в дальнейшем не высылаются.
10. ФИНАНСИРОВАНИЕ
Расходы, связанные с проведением соревнования и награждения, несёт комитет молодежной политики, физической культуры и спорта Администрации города Иванова (в рамках
субсидии, выделяемой ИГСОО «Федерации шахмат Иванова». Расходы, связанные с работой
судей - Федерация шахмат города Иванова и добровольные пожертвования.

Расходы, связанные с проездом участников к месту проведения соревнования, питанием,
проживанием, а также оформлением страховых полисов несут командирующие организации
или сами участники.
11. ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ПРОТИВОПРАВНОГО ВЛИЯНИЯ НА РЕЗУЛЬТАТЫ
СОРЕВНОВАНИЯ
Противоправное влияние на результаты соревнований не допускается. Запрещается
участвовать в азартных играх, букмекерских конторах и тотализаторах путем заключения
пари на соревнования в соответствии с требованиями, установленными пунктом 3 части 4
статьи 26.2 Федерального закона № 329-ФЗ от 04.12.2007 "О Физической культуре и спорте в
Российской Федерации". Обеспечение читинг-контроля осуществляется в соответствии с
требованиями Античитерских правил ФИДЕ, при стандартном уровне защиты.
Все уточнения и дополнения к данному положению регулируются регламентом соревнований.
Организаторы соревнований оставляют за собой право отказать в участии шахматистам, не подавшим предварительную заявку до 12 апреля 2019г. включительно!
Настоящее Положение является официальным вызовом на соревнования.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2.
Заявка на участие

№
п/п
1.

Ф.И.О.

Дата рождения
(полностью)

ID
РШФ

Контактный
телефон

Персональная страница на
сайте РШФ

