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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении личного Чемпионата Северо-Западного федерального округа Российской Федерации 2010 года по шахматам среди ветеранов
1.	Цели и задачи:

-	пропаганда и популяризация шахмат в СЗФО и Псковской области;
-	определение сильнейших шахматистов-ветеранов (женщин и мужчин) СЗФО для участия в Чемпионате РФ среди ветеранов.
2.	Сроки и место проведения.
Соревнования проводятся в период с 6 (день приезда) по 15 февраля 2010 года в помещении базы отдыха «Скиф», Невельский район, Псковская область. База отдыха «Скиф» расположена в живописнейшем месте, на берегу лесного озера в сосновом бору на юге Псковской области. Если Вы цените неповторимую красоту природы средней полосы России, воспетую многими поэтами и художниками, если Вы неравнодушны к рыбалке, охоте и грибам, если Вы хотите насладиться чистейшим ароматом соснового бора и в то же время цените комфорт и высокий уровень обслуживания, Вы не ошибётесь в своем выборе места отдыха. ПРОЕЗД:
Из Санкт-Петербурга поезд с Московского вокзала «С-Петербург — Великие Луки» ежедневно отправление 18.48, прибытие 7.55. Из Москвы поезд с Ленинградского вокзала «Москва - Великие Луки» отправление 20.45, прибытие 6.50.
Есть из Мурманска прицепной вагон - прибывает в Великие Луки по понедельникам и пятницам в 9.49. До места назначения с вокзала автобусом организаторов (бесплатно).
3.	Организация проведения соревнований.
Общее руководство по подготовке соревнования осуществляет Государственный комитет Псковской области по молодежной политике и спорту и НО «Ассоциация федераций шахмат СЗФО».
Непосредственной организацией соревнования занимаются Федерация шахмат Псковской области и ГОУ ДОД "Детско-юношеский центр спортивной подготовки", а проведением Судейская коллегия.
Главный судья - судья Всероссийской категории, международный арбитр Зиндер Я.Д. Соревнования проводятся по действующим правилам ФИДЕ, по швейцарской системе в 9 туров с компьютерным обеспечением. Контроль времени на обдумывание ходов - 1 час 30 минут до конца партии с добавлением 30 секунд за каждый сделанный ход, начиная с первого, каждому участнику. Перед началом соревнований Главный судья может по согласованию с Организатором принять дополнительные правила, уточняющие настоящее Положение.
4.	Участники соревнований.
К участию в Чемпионате допускаются по 4 представителя от каждого субъекта РФ, входящего в состав СЗФО (шахматисты должны быть зарегистрированные по месту жительства или пребывания в соответствующем субъекте РФ не позднее 01.01.2009). По решению судейской коллегии или организаторов по обращениям шахматных Федераций субъектов РФ могут быть допущены участники сверх установленной нормы. Возраст участников Чемпионата по состоянию на 01.01.2010 - мужчины, достигшие 60 лет, и женщины, достигшие 55 лет.
5.	Обеспечение безопасности участников и зрителей.
В целях обеспечения безопасности участников и зрителей соревнования разрешается проводить на спортивных сооружениях, принятых к эксплуатации при условии наличия актов технического обследования готовности сооружения к проведению мероприятий в соответствии с «Положением о мерах по обеспечению общественного порядка и безопасности,
эвакуации и оповещения участников и зрителей при проведении спортивных массовых мероприятий» (Приказ Комитета по физической культуре и спорту СССР №786 от 17.10.1983), «Рекомендациям по обеспечению безопасности и профилактике травматизма при занятиях физической культурой и спортом» (приказ Госкомспорта РФ №44 от 01.04.1993).
6.	Определение победителей, награждение.
Места участников определяются по наибольшей сумме очков, набранных в девяти турах, а при их равенстве по дополнительным показателям:
-	коэффициенту Бухгольца;
-	«прогрессу»;
-	личной встрече.
При проведении совместного соревнования Чемпионкой СЗФО среди ветеранов признается шахматистка, занявшая наивысшее место по отношению к другим участницам.
7.	Условия финансирования.
Расходы по командированию участников (проезд, питание, проживание) за счет командирующих организаций. Организационные расходы (обеспечение судейства, награждение, канцелярские и типографские расходы, интернет) - за счет НО «Ассоциация федераций шахмат СЗФО». Размещение и 3-х разовое питание не более 700 рублей в сутки.
8.	Заявки.
К участию в соревнованиях участники допускаются в соответствии с заявками установленного образца. Предварительные заявки подаются до 22 января 2010 года по т/ф: (8-812) 320-33-19(Петербург),(8-8112)-66-01-67 (Псков), а также по e-mail: vorlov(a)viking.spb.ru и  "mailto:pskovchess@gmaiI.com"pskovchess@gmaiI.com
Ответственные за размещение и встречу на вокзале участников (г. Великие Луки),: Заместитель Председателя Федерации шахмат Псковской области Виктор Владимирович Фролов (+79113506569) и руководитель отделения шахмат в г. Великие Луки Валентин Андреевич Власов(+79113650094), Вельтмандер Виталий Валерьевич (+79062213815)
Настоящее Положение является официальным вызовом на соревнования.
Председатель ФШПО Д.В.Шахов
ПРИЛОЖЕНИЕ
Заявка на участие

№ п/п
Фамилия, имя, отчество (указать фамилию
дополнительно как в рейтинге-листе ФИДЕ)
Число, месяц, год рождения
Спортивное звание, разряд, ЭЛО ФИДЕ
Домашний
адрес,
телефон
Виза врача































Руководитель государственного органа Субъекта РФ в области физической культуры и спорта (или руководитель шахматной Федерации Субъекта РФ)

