1. Общие положения.
Соревнования проводятся в соответствии с Календарным планом физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий Центрального Федерального округа Российской
федерации (далее ЦФО) на 2018 год. Соревнования проводятся в целях популяризации и
пропаганды шахмат населения Тамбовской области и ЦФО
Задачами проведения соревнований являются:
- повышение мастерства спортсменов;
- выявление сильнейших шахматистов.
2. Организаторы мероприятия.
- Ассоциация Общественных Организаций «Межрегиональная Шахматная Федерация
Центрального федерального округа»;
- Управление физической культурой и спорта Тамбовской области;
- Общественная Организация «Тамбовская Региональная Шахматная Федерация» (далее
ТРШФ);
Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую коллегию,
утверждённую исполкомом ТРШФ.
Главный судья соревнований - Уварова Т.Б. (ССВК, Тамбовская область)
3. Место и сроки проведения.
Соревнования проводятся 11 октября (день приезда) по 15 октября (день отъезда) 2018г. в
г. Тамбове, по адресу ул. Володарского, д.19. - городской шахматный клуб.
Проезд: от ж/д вокзала автобусы: 18 и 32, троллейбусы 5 и 11 до остановки
«Московская». Проезд на личном транспорте: по улице Пензенская со стороны ул.
Б.Васильева.
4. Программа мероприятия.
11 октября (быстрые шахматы) - регистрация участников и работа комиссии по допуску
16:00 - 21:00; 22:00 - организационное собрание, жеребьёвка 1 тура, 23:00 - заседание
судейской коллегии.
Быстрые шахматы:
12 октября - 09:30 - открытие
10:00 - 1 тур
11:00 - 2 тур
12:00 - 3 тур
13:00 - 4 тур
14:00 - 5 тур
13 октября - 10:00 - 6 тур
11:00 - 7 тур
12:00 - 8 тур
13:00 - 9 тур

14:30 - закрытие и награждение
13 октября (блиц) - регистрация участников и работа комиссии по допуску 16:00 - 21:00;
22:00 - организационное собрание, жеребьёвка 1 тура, 23:00 - заседание судейской коллегии.
Блиц:
14 октября - 09:30 - открытие
10:00 - 1 тур
10:30 - 2 тур
11:00 - 3 тур
11:30 - 4 тур
12:00 - 5 тур
12:30 - 6 тур
13:00 - 7 тур
13:30 - 8 тур
14:00 - 9 тур
14:30 - 10 тур
15:00 - 11 тур
16:00 - закрытие и награждение.
Соревнования проводятся по Правилам вида спорта «шахматы», утверждённым приказом
Министерства спорта Российской Федерации № 654 от 17.07.2017г. в редакции Министерства
спорта Российской Федерации № 1087 от 19.12.2017г. и не противоречащим Правилам игры в
шахматы FIDE.
Данные соревнования являются этапом Кубка ЦФО по быстрым шахматам и блицу 2018
года.
Контроль времени в соревновании по быстрым шахматам: 15 минут каждому участнику
до конца партии с добавлением 10 секунд на ход, начиная с первого.
Контроль времени в соревновании по блицу: 3 минуты каждому участнику до конца
партии с добавлением 2 секунд на ход, начиная с первого.
Соревнования проводятся по швейцарской системе в 9 туров в быстрых шахматах и 11
туров в блиц с применением компьютерной программы для составления пар.
На организационном собрании избирается Апелляционный комитет (далее АК) в составе
3-х основных членов и 2-х запасных. Протесты на решения Главного судьи подаются тренеромпредставителем в письменном виде не позднее 10 минут с момента окончания тура с
внесением залоговой суммы в размере 3000 рублей и рассматриваются до проведения
компьютерного сведения пар следующего тура. При вынесении решения АК в пользу заявителя
залоговая сумма возвращается, в противном случае денежные средства поступают в ТРШФ и
идут на покрытие расходов по проведению соревнований. Протесты по компьютерной
жеребьёвке не принимаются. Решение АК является окончательным. Информация о турнире
публикуется на сайте chess-results.com.
Поведение участников во время соревнований регламентируется в соответствии с
Положением о спортивных санкциях в виде спорта «шахматы».
Обеспечение читинг-контроля осуществляется в соответствии с требованиями
Античитирских правил, утверждённых FIDE, при стандартном уровне защиты.

5. Требования к участникам и условия их допуска.
К участию в соревнованиях допускаются все желающие, уплатившие турнирный взнос и
заполнившие анкету участника.
Турнирные взносы:
- быстрые шахматы – 500 руб.
- блиц - 500 руб.
Не допускается участие спортсменов, тренеров, спортивных судей, руководителей
спортивных команд и других участников соревнований в азартных играх, в букмекерских
конторах и тотализаторах путём заключения пари и противоправное влияние на результаты
соревнований.
При выявлении вышеуказанных нарушений применяются санкции к спортсменам ( в том
числе спортивной дисквалификации спортсменов), тренерам, спортивным судьям,
руководителям спортивных команд и другим участникам соревнований в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
6. Условия подведения итогов.
Победители соревнований определяются по наибольшей сумме набранных очков. В
случае если два или более участников набрали одинаковое количество очков, предпочтение
отдаётся шахматисту по следующим показателям:
- коэффициент Бухгольца;
- усечённый коэффициент Бухгольца (без одного худшего показателя);
- количество побед (без учёта присуждённых очков);
- результат личной встречи.
Данные соревнования являются отборочным к Финалу Кубка ЦФО с призовым фондом
300 000 руб., которое состоится в г. Москве в декабре 2018г. Критерии начисления очков Этапа
Кубка ЦФО:
- Быстрые шахматы: очки начисляются первым 20 местам: за 1 место - 40 очков, за 2
место - 38 очков, за 3 место - 36 очков и так далее, за 20 место - 2 очка.
- Блиц: очки начисляются первым 20 местам: за 1 место - 20 очков, за 2 место - 19 очков,
за 3 место - 18 очков и так далее, за 20 место - 1 очко.
- Поправочные коэффициенты от количества участников:
- свыше 50 спортсменов - 1.1;
- свыше 80 спортсменов - 1.2;
- свыше 100 спортсменов - 1.3
- Поправочные коэффициенты от количества туров в быстрых шахматах:
- 8 туров - 1.0;
- 11 туров - 1.1;
- свыше 13 туров - 1.2.
- Поправочные коэффициенты от количества мастеров, участвующих в турнире:
- свыше 10 ММ и МГ - 1.1
Очки начисляются только игрокам, имеющим гражданство Российской Федерации и
постоянную или временную регистрацию на территории ЦФО.

7. Подача заявок на участие.
Заявки на участие подаются в мандатную комиссию по месту проведения соревнований.
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Предварительные заявки на участие в соревнованиях принимаются до 8 октября 2018
года на почту: uvarova51@mail.ru. В комиссию по допуску спортсмены
представляют:
- паспорт гражданина РФ с пропиской (регистрацией) в ЦФО;
- зачётную классификационную книжку спортсмена;
- оригинал договора о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев;
- заявку на участие в турнире;
- ID FIDE (для тех кто имеет),
не имеющие ID FIDE (дополнительно, можно в электронном виде):
- ксерокопию паспорта (разворот 2-3 страницы и страницу с текущей регистрацией)
или свидетельства о рождении (участникам до 14 лет);
- фото 160x200 пикселей;
- адрес электронной почты.
Для участия в соревновании участники обязательно должны заполнить анкету.
Собственноручная подпись анкеты является согласием участника на обработку своих
персональных данных.
По вопросам бронирования и проживания обращаться по телефону +79108597451 к
директору турнира Уваровой Татьяне Борисовне до 8 октября 2018г.
8. Условия финансирования и награждения.
За счёт средств АОО «Межрегиональной Федерации Шахмат ЦФО» выделяется наградная
атрибутика и памятные призы участникам:
- кубки
4 шт.
- грамоты
25 шт.
- медали цвета «золото»
4 шт.
- медали цвета «серебро»
4 шт.
- медали цвета «бронза»
4 шт.
Призовой фонд 80% - собранных взносов.
Расходы по оплате питанию судейской коллегии и работы медицинского персонала несёт
управление по физической культуре и спорту Тамбовской области.
Все расходы по проезду, питанию и размещению участников несут командирующие
организации или сами участники.
9. Обеспечение безопасности участников и зрителей.
Участие в соревнованиях осуществляется при наличии договора о страховании жизни и
здоровья от несчастных случаев, который предоставляется в мандатную комиссию на каждого

участника соревнования. При необходимости, организаторы соревнований обеспечивают
медицинской помощью участников мероприятия.
Страхование участников соревнований может производиться за счёт бюджетных и
внебюджетных средств в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Официальный сайт турнира:
- ТРШФ: http://tambovchess.ru/
- МШФ ЦФО: http://cfochess.ru/
Все уточнения и дополнения данного положения вносятся регламентом.
Данное положение является официальным вызовом на соревнование.

