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(Этап 40)
1. Общие положения
Открытый кубок г. Малоярославца по быстрым шахматам Этап 40 (далее –
физкультурное мероприятие) проводится в соответствии с календарным планом
официальных физкультурных и спортивных мероприятий МР «Малоярославецкий район»
Калужской области на 2021 год, регламентом по организации и проведению официальных
физкультурных и спортивных мероприятий на территории Российской Федерации в
условиях сохранения рисков распространения COVID-19, утвержденного Минспортом
России и Роспотребнадзором от 31 июля 2020 (в ред. Дополнений и изменений, утв.
Минспортом России 06.08.2020, Главным государственным санитарным врачом РФ
19.08.2020, Дополнений и изменений, утв. Минспортом России 05.11.2020, Главным
государственным санитарным врачом РФ 13.11.2020), в целях:
- патриотического воспитания населения;
- повышения квалификации и мастерства шахматистов;
- выявления сильнейших шахматистов;
- популяризации шахмат в г.Малоярославец и соседних районах Калужской области.
Организаторам и участникам физкультурного мероприятия запрещается оказывать
противоправное влияние на результаты физкультурного мероприятия, участвовать в
азартных играх в букмекерских конторах и тотализаторах путем заключения пари на
официальные физкультурные мероприятия в соответствии с требованиями,
установленными пунктом 3 части 4 статьи 26.2 Федерального закона от 04 декабря 2007
года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации».
2. Место и сроки проведения физкультурного мероприятия.
Физкультурное мероприятие проводится в г. Малоярославец 17 октября 2021 года на
объекте спорта: многофункциональный физкультурно-оздоровительный комплекс по
адресу: Калужская область г. Малоярославец ул. Гагарина 2Б.
3. Организаторы физкультурного мероприятия.
Организаторами физкультурного мероприятия являются региональная общественная
организация «Калужская областная федерация шахмат» (далее – РОО «КОФШ») и МБУК
«Центр Культуры и Отдыха «Огонёк». Общее руководство подготовкой и проведением
физкультурного мероприятия осуществляют РОО «КОФШ» и МБУК «Центр Культуры и
Отдыха «Огонёк». Непосредственное проведение физкультурного мероприятия возлагается
на РОО «КОФШ».
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Главный судья физкультурного мероприятия: СС1К Галанов А.В., г.Малоярославец.
4. Требования к участникам физкультурного мероприятия, условия их допуска.
В физкультурном мероприятии принимают участие все желающие, уплатившие
турнирный взнос.
Турнирный взнос составляет – 400 рублей с человека. Юниоры до 18 лет, имеющие
рейтинг FIDE по рапиду не превышающий 2100, ветераны старше 60 лет, имеющие рейтинг
FIDE по рапиду не превышающий 2100 оплачивают 50% суммы взносов.
100% взносов идут на формирование призового фонда.
Ветераны старше 80 лет, допускаются к участию без вступительного взноса.
Участники физкультурного мероприятия обязаны:
1) иметь медицинскую маску
2) иметь сменную обувь, игроки в бахилах к соревнованиям не допускаются!!!
Игроки с признаками ОРВИ (кашель, насморк, повышенная температура и.т.д.) к
физкультурному мероприятию не допускаются!!!
Физкультурное мероприятие проводится без зрителей!!!
5. Программа физкультурного мероприятия.
Физкультурное мероприятие проводится в соответствии с правилами вида спорта
«шахматы», утвержденными приказом Министерства спорта Российской Федерации от 29
декабря 2020 г. №988, и не противоречащим Правилам игры в шахматы ФИДЕ.
Физкультурное мероприятие подается на обсчет рейтинга ФИДЕ и российского
рейтинга по быстрым шахматам.
Физкультурное мероприятие проводится по швейцарской системе в 9 туров. Контроль
времени – 10 минут плюс 5 секунд на каждый ход, начиная с первого до конца партии.
Допустимое опоздание игроков на тур – 10 минут.
Физкультурное мероприятие проводится с применением компьютерной программы
для составления пар. Апелляции на пары, составленные компьютерной программой, не
принимаются.
Расписание:
10.30. – 11.15 Регистрация участников.
11.30. – 1-9 тур
18.00. – Закрытие турнира.
6. Определение победителей
Победитель и призеры определяются по наибольшему количеству набранных очков. В
случае равенства очков победитель и призеры определяются по следующим
дополнительным показателям:
- личная встреча;
- усеченный коэффициент Бухгольца (без одного худшего результата);
- коэффициент Бухгольца;
- большее число побед;
- число партий, сыгранных черными фигурами (несыгранные партии считаются как
игранные белыми фигурами).
При равенстве всех дополнительных показателей проводится дополнительный матч,
условия проведения дополнительного матча определяет Главный судья физкультурного
мероприятия.
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7. Финансирование физкультурного мероприятия и награждение победителей.
Расходы по награждению в физкультурном мероприятии за счет местных организаторов
и взносов участников. Призовой фонд формируется из взносов участников и других
источников финансирования не запрещенных законодательством РФ.
Проезд, питание и размещение участников физкультурного мероприятия
осуществляются за счет командирующих организаций.
8. Заявки на участие
Заявки на участие в физкультурном мероприятии принимаются до 14 октября 2021 года.
Предварительные заявки направляются на электронную почту: galanov_alex@mail.ru
Предварительная регистрация строго обязательна. Участники, не прошедшие
предварительную регистрацию, к физкультурному мероприятию не допускаются.
Форма заявки: ФИО (полностью), дата рождения (полная), город/район,
тренер/представитель, код РШФ, код ФИДЕ, контактный телефон.
Официальный сайт соревнований - www. kalugachess.ru
9. Подача протестов
Протесты и апелляции подаются в соответствии с Правилами. Дисциплинарные
проступки (агрессивное поведение или высказывание по отношению к игрокам, судьям,
зрителям, умышленная порча оборудования и прочее) игроков рассматриваются как
действия, способствующие срыву физкультурного мероприятия.
Решение по спорным и конфликтным ситуациям во время проведения физкультурного
мероприятия принимает Главный судья физкультурного мероприятия.
Апелляционный комитет (далее АК) создается до начала турнира из числа участников
турнира (3 основных и 2 запасных). Апелляция подается только на решение Главного
судьи физкультурного мероприятия в письменном виде не позднее 10 минут после
окончания тура и рассматривается до проведения жеребьевки следующего тура. Апелляция
подается председателю АК участником лично или его официальным представителем
(тренером) от имени участника. Решение АК является окончательным.
Данный регламент является официальным вызовом на физкультурное
мероприятие.
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