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ПОЛОЖЕНИЕ
О чемпионате и первенстве г. Владикавказа по шахматам 2018 года
(код спортивной дисциплины 0880012811Я, 0880032811Я)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Соревнования проводятся с целью:
1. развития и популяризации физической культуры и массового
спорта в городе Владикавказе;
2. повышения спортивного мастерства взрослых и юных
шахматистов РСО - Алания;
3. развития системы шахматных соревнований в РСО - Алания;
4. определения победителей турниров среди юношей и взрослых
шахматистов.
Задачи соревнования:
1. Пропаганда шахмат и здорового образа жизни в г. Владикавказе;
2. Выявление перспективных шахматистов для дальнейшего
формирования сборных команд РСО - Алания по шахматам.
2. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ
Общее
руководство
соревнованиями
осуществляет
Комитет
молодежной политики, физической культуры и спорта АМС г. Владикавказа.
Организационные мероприятия осуществляет Шахматная федерация РСОАлания.
Непосредственное проведение возлагается на судейскую коллегию.
Главный судья соревнований - судья первой категории JI. А.Чемоданова.
3. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
Программа соревнований включает в себя следующие мероприятия:
1. Первенство г. Владикавказа по шахматам среди юношей и девушек
(мальчиков и девочек) по классическим шахматам;
2. Чемпионат г. Владикавказа по быстрым шахматам.
4. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
Место проведения: Национальная научная библиотека РСО-Алания (г.
Владикавказ, ул. Коцоева, 43)
Первенство г. Владикавказа по шахматам среди юношей и девушек
(мальчиков и девочек) по классическим шахматам пройдёт 20 - 27.10. 2018 г.
с 15.00, ежедневно. Регистрация: 19 октября 16.00-18.00.
Чемпионат г. Владикавказа по быстрым шахматам среди взрослых
пройдёт 24-25.11.2018 г. с 13.00. Регистрация: 24 ноября 12.00-13.00,
открытие в 13.00. Начало первого тура - 24 ноября в 13.30 по московскому
времени.

5. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ
5.1. Для участия в Первенстве г. Владикавказа по шахматам среди
юношей и девушек (мальчиков и девочек) приглашаются юные шахматисты,
попавшие в число 10-ти лучших юношей (мальчиков) и 4-х лучших девушек
(девочек) по итогам первенства РСО - Алания до 9,11,13,15,17,19 лет. Всего
состоятся 6 турниров в соответствующих возрастных категориях. Турниры
до 17 и 19 лет могут быть объединены в случае малого количества
участников.
5.2. К участию в соревнованиях в чемпионате г. Владикавказа по быстрым
шахматам допускаются все желающие шахматисты, имеющие взрослый
спортивный разряд.
5. РЕГЛАМЕНТ СОРЕВНОВАНИЙ
Регламент проведения первенства г. Владикавказа по шахматам среди
юношей и девушек (мальчиков и девочек) - 1,5 часа на партию каждому
участнику, плюс 30 секунд за каждый сделанный ход. Все турниры
проводятся по швейцарской или круговой системе.
Регистрация: 19 октября 16.00-18.00, Национальная научная
библиотека.
20 октября, 15.00- 1 тур
21 октября, 15.00- 2 тур
22 октября - выходной
23 октября, 15.00- 3 тур
24 октября, 15.00- 4 тур
25 октября, 15.00- 5 тур
26 октября, 15.00- 6 тур
27 октября, 14.00- 7 тур и торжественное закрытие соревнований

Регламент проведения чемпионата г. Владикавказа по быстрым шахматам
- 15 минут на партию каждому участнику, плюс 10 секунд за каждый
сделанный ход.
24 ноября 2018 года - 4 тура
12:00 - собрание судейской коллегии;
12:00 -13:00 - регистрация участников, совещание организаторов с
главным судьей соревнований, открытие соревнований;
13.30 - начало первого тура;
14.40-начало второго тура
15.50-начало третьего тура
17.00-начало четвертого тура
25 ноября 2018 года
10.00-начало пятого тура

11.10-начало шестого тура
12.20-начало седьмого тура
14.30 -начало восьмого тура
15.40-начало девятого тура
17.00-торжественное закрытие
6. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ СОРЕВНОВАНИЙ
6.1. Победители и призеры определяются в личном зачете по
количеству набранных очков в турнире.
В том случае, если несколько участников турнира наберут равное
количество очков, будут применены следующие критерии для определения
мест:
В турнирах по круговой системе:
1.Коэффициент Бергера
2.Результат личной встречи.
В турнирах по швейцарской системе:
1.Результат личной встречи.
2. Коэффициент Бухгольца
3. Коэффициент Зоннеборна-Бергера
При равенстве названных выше показателей для определения I места:
1. Матч из двух дополнительных блиц - партий.
2. Дополнительная партия в «армагеддон-шахматы» (в случае если
дополнительный матч завершится вничью).
Для определения остальных призовых мест при равенстве всех
показателей проводится одна дополнительная партия в «армагеддоншахматы» между участниками, поделившими соответствующее место
(места).
6.2. Итоговые
протоколы
предоставляются
главным
судьей
соревнований в Комитет молодежной политики, физической культуры и
спорта АМС г. Владикавказа в течение 3 рабочих дней после завершения
соревнования.

7. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ
7Л. Победители и призеры в личном зачете соревнований
награждаются памятными медалями, кубками, а также денежными призами.
Гарантированный общий призовой фонд составляет 80 ООО рублей. Из этой
суммы 40 ООО рублей направляется на юношеские турниры, остальные 40 ООО
рублей на турнир по быстрым шахматам.
7.2. Распределение призов в турнирах среди юношей и девушек
(мальчиков и девочек):
Турниры до 9, 11, 13, 15, 17, 19 лет:
1 место - 2500 рублей
2 место - 2000 рублей
3 место - 1500 рублей
В турнирах до 9, 11,13, 15, 17 лет, лучшая из девушек (девочек) получит приз
1000 рублей, при условии участия не менее 3-х девушек (девочек).
7.3. Распределение призов в турнире по быстрым шахматам:
1 место - 10000 рублей;
2 место - 7500 рублей;
3 место - 6000 рублей.
4 место - 4500 рублей
5 место - 2500 рублей
6 место - 2000 рублей
7 место -1500 рублей
Дополнительные призы:
лучшее выступление среди женщин - 2000 рублей;
лучшее выступление среди детей (до 13 лет, не старше 2006 г.р.) - 2000
рублей;
лучшее выступление среди юношей (до 17 лет, не старше 2002 г.р.) 2000 рублей;
7.4. В случае если участник занимает призовые места в нескольких
категориях, ему выдается только один приз (больший по размеру), а призы в
других категориях переходят к участникам, занявшим последующие места.
8. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
8.1. Финансирование
соревнований
(приобретение
наградной
атрибутики, оплата призового фонда и питания судей) осуществляется за
счет организаторов турнира.
8.2. Расходы участников (проезд, суточные в пути и день приезда,
питание, размещение и страхование в дни соревнований) - за счёт
командирующих организаций.

9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
Спортивное соревнование проводится в здании Национальной научной
библиотеки
РСО-Алания
при
обеспечении
условий,
отвечающих
требованиям соответствующих правовых актов, действующих на территории
Российской Федерации по вопросам обеспечения общественного порядка и
безопасности участников и зрителей.
Лицо, отвечающее за безопасность соревнования - главный судья
соревнований.

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ
НА СОРЕВНОВАНИЯ

