«УТВЕРЖДАЮ»
Исполнительный директор
АНО «Федерация шахмат г.Обнинска»
____________________Сокрустов И.А.
РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ
открытого турнира по быстрым шахматам
«19 Кубок И.А. Сокрустова»
1. Общие положения:
Открытый кубок по быстрым шахматам (далее – соревнования) проводится в соответствии с календарным
планом официальных физкультурных мероприятий Калужской области на 2021 год в целях:
 популяризации и пропаганды шахмат среди населения;
 повышения спортивного мастерства;
 пропаганда здорового образа жизни, формирование позитивных жизненных установок.
Организаторы обеспечивают:
 проведение Соревнования с учетом соблюдения требований разрешительных актов, принятых в
рамках борьбы с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) на территории Калужской области,
а также методических рекомендаций Роспотребнадзора;
 выполнение политики ФШР в отношении обработки персональных данных, утвержденной
решением Наблюдательного Совета ФШР, Протокол №03-06-2020, от 26 июня 2020 г.;
 размещение информации о ходе турнира в местных средствах массовой информации и в сети
интернет.
2. Организаторы соревнований:
Организаторами соревнований
являются: группа
ВК
«Шахматный
кружок
https://vk.com/chessclubkaluga и АНО «Федерация шахмат города Обнинска».
Главный судья соревнований – Коган Эльвира Викторовна – спортивный судья 1 категории.
Председатель комиссии по допуску – Сокрустов И.А. (МА/ССВК)
Официальный сайт турнира: https://vk.com/chessclubkaluga

–

Калуга»

3. Место и сроки проведения соревнования:
Соревнования проводятся 27 ноября 2021 г. по адресу: г.Калуга, ул.Тульская 78А Городской шахматный
клуб.
10:00 – 10:45 – регистрация участников;
10:45 – 11:00 комиссия по допуску;
11:00 – открытие соревнований
11:15 – начало 1 тура.
4. Условия проведения Соревнования:
Соревнование проводится по швейцарской системе в 7 или 9 туров (в зависимости от количества
участников) с применением компьютерной жеребьевки – SwissManager.
Соревнование проводится с обсчетом российского рейтинга.
Контроль времени: 10 минут с добавлением 5 секунд на ход каждому участнику, начиная с первого.
Апелляционный комитет (АК) в составе 5 человек (3 основных члена и 2 запасных) избирается на
техническом совещании. Каждый протест (апелляция) должен быть передан председателю АК в течение
пяти минут после окончания тура. Каждый участник, подающий протест, должен внести депозит в размере
3000 (трех тысяч) рублей. В случае удовлетворения апелляции депозит возвращается заявителю, в
противном случае поступает в оргкомитет на покрытие расходов по проведению соревнования, если АК не
решит иначе. Решение АК является окончательным.
Любые электронные устройства игрок может хранить в сумке при условии, что устройство полностью
выключено. Место размещения этой сумки должно быть согласовано с главным судьей. Игрокам
запрещено пользоваться этой сумкой без разрешения судьи.
Главный судья может снять участника с тура (турнира) по состоянию здоровья.

5. Требования к участникам физкультурного мероприятия, условия их допуска:
К участию допускаются все желающие спортсмены, оплатившие добровольный турнирный взнос в
размере 400 рублей на уставную деятельность АНО «Федерация шахмат города Обнинска».
Участники обязаны:
Иметь медицинскую маску
Игроки с признаками заболевания не допускаются к соревнованиям! (кашель, повышенная
температура, насморк и т.п)
6. Определение победителей. Система распределения и выдачи призов:
Места определяются по наибольшему количеству набранных очков.
В случае равенства очков места определяются по дополнительным показателям:
 коэффициенту Бухгольца;
 усечённому коэффициенту Бухгольца (без одного худшего результата);
 большему количеству побед;
 по результату личной встречи игроков, находящихся в одной очковой группе (при условии, что все
игроки сыграли между собой);
 по наибольшему числу партий, сыгранных черными фигурами;
7. Финансирование
Все расходы, связанные с командированием участников на данные соревнования – за счет командирующих
организаций или личных средств.
Призовой фонд соревнований формируется за счет добровольных турнирных взносов и составляет не менее
70% от собранных средств.
8. Награждение
Победители соревнований награждаются Кубками, призеры грамотами и медалями, ценными призами.
Предусмотрено награждение участников по возрастным категориям: 1) 2008 – 2010 года рождения; 2) 2011
- 2012 года рождения 3) 2013 года рождения и моложе;
Все участники награждаются именными сертификатами.
Каждый победитель может забрать только один приз – наивысший. Призы не делятся.
Организаторы могут увеличить количество дополнительных призов на свое усмотрение или уменьшить в
связи с количеством участников.
Призы выдаются на награждении турнира! После награждения призы не высылаются и не выдаются.
Просьба о предоставлении сертификата сообщается в момент регистрации участника! Если в момент
регистрации вы не сообщили о том, что вам нужен сертификат и как вы хотите его получить, то
организаторы вправе отказать вам.
9. Регистрация
Заявки на участие принимаются до 26 ноября2021 года (включительно). Предварительные заявки по
почте tatyana.cogan@mail.ru или по тел. 89533128954 (WhatsApp).
Предварительная регистрация строго обязательна!
Участники, не прошедшие предварительную регистрацию, допускаются для участия в соревнованиях на
усмотрение главного судьи.
Форма заявки: ФИО (полностью, отчество при наличии), дата рождения полная, город/район,
тренер/представитель, код РШФ (при наличии), контактный телефон.
Контактная информация:
Коган Татьяна Игоревна
Тел. (8-953-312-89-54) Почта: tatyana.cogan@mail.ru
Сокрустов Игорь Анатольевич
Тел. (8-910-864-64-64) Почта:Sokrustov64@mail.ru
Данное положение является официальным вызовом на соревнования.

