Положение
о проведении открытого Чемпионата Псковской области 2018 года
имени Александра Игнатьева по быстрым шахматам
на Кубок «Простории»
(номер-код спортивной дисциплины 0880032511Я)

Чемпионат посвящается многократному победителю первенств Северо-Запада России и Псковской области среди юношей
Александру Игнатьеву. Офицер вооруженных сил России А. Игнатьев в 2005 году трагически погиб на 24 году жизни.

1.Классификация соревнований.
Соревнования личные и проводятся в целях:
-популяризации и развития шахмат в Псковской области, выполнения спортивных разрядов;
-повышение профессионального уровня шахматистов, обсчета ЭЛО ФИДЕ и регионального рейтинга;
-определения Чемпиона Псковской области и сильнейших игроков для формирования сборной команды
Псковской области для участия в Российских и международных соревнованиях;
-развитие партнёрских связей между федерациями шахмат Псковской области и городов России, стран
ближнего и дальнего зарубежья.

2.Место и сроки проведения соревнований.

Соревнование проводится с 03 по 04 ноября 2018 года в г. Пскове по адресу: Иркутский пер., д.2
в помещении Спортивно-развлекательного парка «Простория».
Регистрация участников 03 ноября с 12.00 до 13.15. Начало первого тура 03.11 в 13.30, 8 тура 04.11. в 12.00. Время опоздания на тур -10 мин. Заявка на участие подается до 26 октября 2018 года.

3.Организаторы.

Организаторами соревнований являются Федерация шахмат Псковской области (далее ФШПО) и
Государственный комитет Псковской области по физической культуре и спорту. Непосредственное
проведение соревнований возлагается на судейскую коллегию, утвержденную ФШПО.
Предоставление шахматного инвентаря и оборудования, а также доставка оборудования и
инвентаря:
02.11.2018 г. по маршруту: ДОЛ «Стремительный» до СРП «Простория»;
04.11.2018 г. по маршруту: СРП «Простория» до помещения отделения шахмат ГБОУ ДО ПО
«ЦСП» за счет ГБУ ДО ПО «ЦСП».
Апелляционный комитет в составе 5 членов (2 запасных) назначается до начала 1 тура Главным
арбитром соревнований. Взнос для подачи апелляции (которая подается не позднее 10 минут после
окончания партии) - 500 рублей и возвращается лицу, подавшему протест только при его положительном
рассмотрении.

4.Требования к участникам соревнований и условия их допуска.

К участию в Чемпионате области допускаются все желающие шахматисты независимо от разряда,
пола, возраста, места жительства, оплатившие турнирный взнос и предъявившие классификационную
книжку шахматиста установленного образца.
Если у участника турнира отсутствует ID FIDE, то он оплачивает дополнительные
компенсационные взносы в размере 300 рублей в РШФ и FIDE, а также предоставляет паспортные
данные, цифровое фото и адрес электронной почты.

Турнирный взнос устанавливается в размере 200 рублей и уплачивается шахматистом в
бухгалтерию ФШПО при регистрации. Скидка в размере 50 рублей предоставляется юниорам до 18 лет,
ветеранам (мужчины - старше 60 лет, женщины — старше 55 лет), женщинам. Членам ФШПО-50%.
Чемпионы районов и городов, а также действующий чемпион области по быстрым шахматам
участвуют без взносов, призеры Чемпионатов районов и городов по быстрым шахматам – 100 рублей,
участники этих Чемпионатов – 150 рублей. (Подтверждение - только на основании таблиц или
положений, заверенных рай/горспорткомитетами).
За нарушение сроков предварительной регистрации в турнире (за регистрацию в день
проведения соревнований или после дня, установленного в Положении о соревновании) размер
стартового взноса увеличивается для всех категорий на 50%.

5.Программа соревнований.

Соревнование проводится по правилам ФИДЕ, компьютерная жеребьёвка, контроль времени: 10 минут
плюс 05 секунд за каждый сделанный ход каждому участнику. Система проведения швейцарская, 11 туров
(1-ый день-7 туров, 2-ой -4 тура). Закрытие соревнований и подведение итогов не позднее 30 минут после
окончания последнего тура.

6.Условия подведения итогов.

Места в турнире распределяются в соответствии с количеством набранных очков. В случае равного
количества очков места распределяются по дополнительным показателям
1 по личной встрече;
2. по коэффициенту Бухгольца;
3.по количеству побед.

7.Награждение.

Участник Чемпионата области, занявший 1 место – Чемпион Псковской области награждается
соответствующей грамотой, медалью и призом от Государственного комитета Псковской области по
физической культуре и спорту, а также получает право на командирование на Чемпионат СЗФО РФ 2018 г.
по дисциплине «быстрые шахматы». Участники Чемпионата области, занявшие 2 и 3 места, награждаются
грамотами, медалями и призами Государственного комитета Псковской области по физической культуре и
спорту.
Дополнительно награждаются грамотами Государственного комитета Псковской области по
физической культуре и спорту участники, показавшие лучший результат – ветеран, шахматист моложе 18
лет, шахматистка. Размер призового фонда формируется из стартовых взносов и 5000 рублей от ФШПО.
Участники Чемпионата области, занявшие с 1 по 4 место, а также 2-х лучших в своей рейтинговой группе,
поощряются денежными призами, размеры которых устанавливаются ФШПО в соответствии с таблицей:

Место/ группа рейтинг ФИДЕ
1
2
3
4
1900 -1700 (два приза по)
1699 и ниже (два приза по)

Размер приза от призового фонда %
35
25
15
9
5
3

Каждый участник турнира вправе получить только 1 приз. При равенстве очков призы не делятся
и распределяются согласно занятым местам по дополнительным показателям.
8.Условия финансирования.
Соревнования проводятся за счет организаторов соревнования. Расходы по командированию
участников соревнования (проезд, размещение, питание и страховка) за счет командирующих организаций
или самих участников. Расходы, в т.ч. компенсационные выплаты, связанные с питанием судей
(руководство ГСК- 4 дня, судьи 2 дня), наградной атрибутике осуществляется за счет субсидии
Государственного комитета Псковской области по физической культуре и спорту перечисляемой ФШПО.
Доставка шахматного оборудования и инвентаря за счет ГБУ ДО ПО «ЦСП».
Уплаченные взносы в размере 50% направляются на призы участникам, а остальная сумма на
организационные расходы.
9.Заявки на участие.
Шахматисты подают до 26.10.2018 заявку на участие и направляют ее на факс +78112 660167 или
на электронную почту pskovchess@gmail.com.
Официальная информация: www.pskovchess.ru, www.vk.com/pskovchess
Данное положение является официальным вызовом на соревнование!

Фамилия, имя, Дата
Город,
отчество,
рождения район
ID FIDE

Заявка на участие
ИНН № паспорта
или
свидетельства
о рождении

Спортивное
звание,
разряд, ЭЛО
ФИДЕ,
рейтинг РШФ

Домашний
адрес,
телефон

Виза врача

Все графы заполняются обязательно!
Руководитель муниципального органа
местной администрации в области физической культуры и спорта
печать
подпись
(в случае если шахматист желает принять участие в Чемпионате области лично заявка заверяется им
собственноручно)

