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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении областного фестиваля по быстрым шахматам
среди команд «Пенза-2018», посвященного Дню защитника Отечества –
открытого Первенства СДЮСШОР №7
Цели и задачи
Шахматный фестиваль «Пенза-2018» - открытое Первенство СДЮСШОР №7 проводится с целями:
	популяризации шахмат среди школьников;
	выявления талантливых детей, повышения их мастерства и квалификации;
укрепления дружеских связей между учреждениями дополнительного образования и школьниками.
Организаторы турнира
Общее руководство организацией и проведением осуществляет СДЮСШОР №7. Непосредственное проведение мероприятий, связанных с подготовкой и проведением соревнований, возлагается на ИП Кузнецова О.А. и главную судейскую коллегию, утвержденную в установленном порядке. Информационное сопровождение и обсчет рейтингов обеспечивает ПРОО «Шахматная Федерация Пензенской области». 
Место и сроки проведения турнира
Фестиваль проводится по адресу: г. Пенза, ул. Рахманинова, д. 7/3, СДЮСШОР №7, с 23 по 25 февраля 2018 г. Очная регистрация – 22 февраля с 17.30 до 20.00. Начало соревнований в младшей возрастной группе – в 10.00, в старшей возрастной группе – в 13.30.
Требования к участникам и условия их допуска
К участию в фестивале допускаются сборные команды ДЮСШ, Дворцов и Домов творчества, подростковых клубов, общеобразовательных учреждений Пензенской области и т.д. Участники одной команды могут быть из разных общеобразовательных учреждений. 
Соревнования проходят в двух возрастных группах:
	младшая возрастная группа: спортсмены 2010 года рождения и моложе;
	старшая возрастная группа: спортсмены 2007-2009 годов рождения.

Состав команды: 4 игрока основного состава, один запасной игрок и один тренер-представитель. Команды с количеством участников 2 и менее игрока к участию в фестивале не допускаются. 
В старшую возрастную группу могут быть допущены участники младшего возраста. Запасной игрок может быть допущен к участию в соревновании только при болезни игрока основного состава на его доску после уплаты стартового взноса. 
Распределение спортсменов по доскам в команде осуществляется в соответствии с рейтингом РШФ по быстрым шахматам (на первой доске – игрок с более высоким рейтингом). При отсутствии рейтинга его значение приравнивается к 1000.
К участию допускаются спортсмены, заплатившие турнирный взнос в размере 500 рублей с каждого участника и предоставившие медицинский допуск. 
Без медицинского допуска спортсмены к участию в соревновании не допускаются.
Система проведения соревнований и определение победителей
Соревнования проводятся по Правилам вида спорта «шахматы», утвержденным  Министерством спорта России 17 июля 2017 г. № 654; по швейцарской системе.   Количество туров будет сообщено перед началом соревнования. Программа жеребьевки – Swiss-Manager.
Контроль времени – 25 минут до конца партии каждому игроку. При опоздании на партию на 15 минут и более игроку засчитывается поражение.
Команды-победители и призеры соревнований определяются по суммарному числу очков, набранных всеми игроками команды во всех матчах. В случае равенства очков места определяются по следующим дополнительным показателям:
	по наибольшему числу командных очков (выигрыш матча – 2 очка, ничья в матче – 1 очко);

по результату матча между собой;
	при равенстве вышеуказанных показателей преимущество получает команда, игрок которой на первой доске набрал больше очков. Если игроки набрали одинаковое количество очков, сравниваются результаты на второй доске и т.д.

В случае, если все дополнительные показатели равны, проводится партия между игроками первых досок данных команд по правилам «Армагеддона» с контролем времени 5 минут белым и 4 минуты черным (цвет в партии разыгрывается по жребию). 
Награждение
Награждение проводится в каждой возрастной группе.
Медалями и грамотами Шахматной Федерации Пензенской области и призами награждаются участники команд, занявших первые три места. Поощрительные призы получают участники команды, занявшей четвертое место.
Также поощрительные призы вручаются участникам лучшей команды из районов Пензенской области, если она не вошла в первую четвертку команд, либо участникам команды, занявшей пятое место.
Грамотами Шахматной Федерации Пензенской области награждаются участники, занявшие первые три места среди мальчиков и первые три места среди девочек на первой, второй, третьей и четвертой досках. 
Условия финансирования
Расходы, связанные с проведением соревнований  и награждением участников производятся за счет средств турнирных взносов. 
Расходы, связанные с командированием участников (проезд, питание), оплата турнирного взноса осуществляются за счет средств командирующих организаций.
Порядок и сроки предоставления заявок.
Предварительную регистрацию необходимо пройти, заполнив форму регистрации по ссылке на сайте http://penzachess.ru до 23.00 21 февраля 2018 года. Без предварительной регистрации команда может быть не допущена к участию в соревнованиях ввиду ограниченности игрового помещения. Очная регистрация – 22 февраля с 17.30 до 20.00. Очную регистрацию проходят тренера-представители или лица, их заменяющих (кроме команд из районов области). Команда, тренер-представитель которой не прошел очную регистрацию, будет допущена к участию в соревновании только со второго тура.
Для команд из районов области очная регистрация будет проведена 23 февраля с 9.00 до 9.40 – в младшей группе, с 12.30 до 13.10 – в старшей группе. 
Тренеры-представители должны оплатить турнирные взносы за каждого участника команды и предоставить в комиссию по допуску:
	заявку по форме (Приложение 1);
	медицинскую справку о допуске каждого участника команды к соревнованиям, выданную не ранее 18 февраля 2018 года (Приложение 2);
	согласие на обработку персональных данных каждого участника команды, если они ранее не участвовали в соревнованиях ШФПО (Приложение 3);
	копию свидетельства о рождении каждого участника команды;
	копию свидетельства о постоянной регистрации (для команд из районов области).

Все уточнения и изменения к данному Положению
вносятся регламентом проведения соревнования.

Приложение 1.

Населенный пункт (город, район и т.д.)
Турнир

Областной шахматный фестиваль
«Пенза-2018»
Заявка на участие
Название команды


№
доски
Фамилия, Имя, Отчество
Рейтинг РШФ быстрые шахматы
Дата
рожд.
Школа/ дет.сад
Основной состав
1




2




3




4




Запасной
1




Тренер-представитель

Контактный телефон:


Приложение 2.
Медицинский допуск к соревнованию

Фамилия_________________________________________________

Имя_____________________  Дата рождения _________________

Допущен к участию в областном шахматном фестивале «Пенза-2018» с 23 по 25 февраля 2018 г.
«_____» ______________ 20____ г.		





Подпись

Ф.И.О. врача

печать поликлиники

Приложение 3.

Согласие на обработку персональных данных
Я, _____________________________________________________________ как законный представитель ребенка______________________________________________ настоящим даю свое согласие общественной организации «Шахматная федерация Пензенской области» на обработку персональных данных своего (ей) сына (дочери), к которым относятся: фамилия, имя, отчество; пол; дата рождения; место учебы. 
Я даю согласие на следующие действия: сбор; хранение; размещение на сайтах http://penzachess.ru/, http://chess-results.com/; передачу данных в Министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике г. Пензы и Комитет Пензенской области по физической культуре и спорту; в целях организации, проведения, подведения итогов областного шахматного фестиваля «Пенза-2018» и учета спортивных результатов моего ребенка.

 «___» февраля 2018 г.                                	Подпись____________________


