обеспечение общественного порядка и безoпaснoсти учaстникoв и зpителей, a тaк
е пpи ycлoвии наличия aктoв гoтoвнocти физичеcкoгo или спopти
Ответственные – pyкoвoдитель спортсооружения и глaвный cyдья
сopевнoвaний.
5. Участники соревнований и регламент.
Требования для участия в турнирах «В».
В данных турнирах могут принять участие шахматисты:
В турнире В-1 - мальчики и девочки 2004 года рождения и моложе,
В турнире В-2 - мальчики и девочки 2002-2003 годов рождения,
В турнире В-3 - мальчики и девочки 2000-2001 годов рождения,
В турнире В-4 - юноши и девушки 1998-1999 годов рождения.
В каждой номинации (мальчики, девочки до 8, 10, 12, 14 лет) должны
участвовать представители не менее трех субъектов Российской Федерации.
В турнире каждой номинации должны принимать участие не менее 10
шахматистов – граждан России.
В случае меньшего количества участников в одной из возрастных групп,
судейская коллегия имеет право внести изменения в регламент соревнования.
Участнику, опоздавшему к началу тура более чем на 15 минут, засчитывается
поражение.
Участники не могут вступать в переговоры по поводу ничьей до 40-го хода
включительно.
Стартовый взнос в турнирах В-1, В-2, В-3, В-4 установлен в размере 700 руб.
Размер взноса в этих турнирах уменьшается:
-для участников Псковской области – на 40%
-для участников по заявкам Федераций шахмат - партнеров ФШПО - на 25%.
В случае подачи на регистрацию заявок на участие позже установленных
положением сроков (после 17 июня 2012 года) взнос увеличивается до 1000 рублей,
при этом скидки не предоставляются.
6. Программа соревнований.
Официальные церемонии открытия соревнований - 18 июня 2012г. в 16.00,
закрытия соревнований - 26 июня в 16.00. Регистрация по заявкам участников
соревнования проводится 15 июня, 16 июня и 17 июня 2012 года с 18.00 до 20.00 в
областной шахматной школе, расположенной по адресу: Российская Федерация, г.
Псков, ул. Свердлова, 42. Крайний срок для подтверждения регистрации участников
соревнования, выславших заявки только по электронной почте - с 10.00 до 11.00
18 июня 2012 года.
Турнир проводится по швейцарской системе в 9 туров, с контролем времени 1
час 30 мин. с добавлением 30 секунд на ход каждому игроку.
Жеребьевка (компьютерная) 1-го тура между участниками проводится 18
июня с 14.00 до 15.00.
В турнире 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 июня проводится по 1 туру. Начало
туров - в 16.00. 26 июня заключительный тур в 10.00.

В зависимости от количества участников турниров организаторами
соревнований может быть изменена система проведения соответствующего турнира
- круговая или швейцарская. Все изменения в порядок проведения соревнования
должны быть доведены до сведения участников до официальной церемонии
открытия соревнований.
7. Определение победителей, их права и награждение.
Места в соревнованиях распределяются в соответствии с количеством
набранных очков. В случае равного количества очков места распределяются по
дополнительным показателям: - для соревнований, проводимых по швейцарской
системе - по коэффициенту Бухгольца; по коэффициенту прогресса, по личной
встрече, по количеству побед;
при круговой системе - по коэффициенту Зоннеборна-Бергера, по личной
встрече, по количеству побед.
В каждом из турниров В1, В2, В3, В4, участники, занявшие 1,2,3 места в
зачете среди мальчиков и девочек, награждаются грамотами, медалями и ценными
призами. Денежные призы не делятся. ФШПО устанавливается в каждом турнире
по 6 дополнительных призов и гарантированный призовой фонд соревнования 40000
рублей.
В соревновании участники получают зачетные очки в соответствии с
общероссийским Положением «О проведении соревнований на Кубок России 2012 г.
по шахматам среди мальчиков и девочек до 8, 10,12, 14 лет.
Награждение участников соревнования производится организаторами только
во время официальной церемонии закрытия соревнования – 26 июня 2012 года.
Ранее указанного срока награждение и выдача официальных документов турнира не
производится. После официального закрытия Фестиваля призы и иные награды не
вручаются и не пересылаются.
8. Расходы и финансирование.
Соревнования проводятся за счет ФШПО, Госкомитета и ГБОУ ДОД
«ДЮЦСП» и стартовых взносов (по 50% на орграсходы и формирование призового
фонда).
Оплата расходов судей осуществляется за счет средств Государственного
комитета Псковской области по физической культуре и спорту, ГБОУ ДОД
«Детско-юношеский центр спортивной подготовки», а также 25% стартовых
взносов.
Расходы по командированию участников соревнования (проезд, размещение,
питание и страховка) - за счет командирующих организаций или самих участников.
9. Заявки на участие.
Размещение участников Фестиваля производится в общежитиях г. Пскова (от
300 рублей в сутки) и гостиницах г. Пскова (от 800 рублей), при условии подачи
заявки (в электронном виде) на размещение вместе с оплатой по безналичному
расчету стартовых взносов не позднее 1 июня 2012 года. Для шахматистов из

зарубежных государств (которым необходима виза в РФ) подача заявки вместе с
оплатой по безналичному расчету стартовых взносов должна быть направлена не
позднее 31 мая 2012 года. В заявке на размещение необходимо также указать
сопровождающих лиц.
Участникам, не подавшим заявку в установленные сроки, размещение
организаторами не гарантируется. Заявки на размещение принимаются по факсу +7
(8112) 660167 или по электронной почте pskovchess@gmail.com .
Форма заявки на участие установлена в приложении.
При регистрации шахматист должен для сверки данных предъявить паспорт
гражданина РФ (иностранного государства) или свидетельство о рождении для лиц
моложе 14 лет или иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с
законодательством РФ, медицинский страховой полис. Участник сдает
организаторам соревнования копии паспорта гражданина РФ (иного документа,
удостоверяющего личность), документа, подтверждающего спортивное звание
или разряд, и ИНН, выданного налоговым органом РФ.
Страна, домашний

Фамилия, имя, отчество
№ п/п

(указать фамилию
дополнительно как в

Ч Число, месяц,

Спортивное звание,

год рождения

разряд, ЭЛО ФИДЕ

адрес, телефон
Виза врача

рейтинге-листе ФИДЕ)

Руководитель командирующей организации

печать.

(При отсутствии командирования от организации шахматист заверяет заявку собственноручно)

Дополнительную информацию можно получить на сайте www.pskovchess.ru

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ НА ТУРНИР

