


В случае, если общее количество участников превысит 60 человек, в участии
будет отказано спортсменам, не отвечающим разрядным требованиям.  В ином случае
спортсмен может быть допущен к соревнованию решением ГСК при несоблюдении
разрядных требований (предпочтение отдается шахматистам, имеющим более
высокий разряд).

Соревнования проводятся по Правилам вида спорта «шахматы»,
утвержденным приказом Министерства спорта Российской Федерации № 654 от
17.07.2017 в редакции приказа Министерства спорта Российской Федерации № 1087
от 19.12.2017.

Контроль времени: 60 минут каждому участнику до конца партии с
добавлением 30 секунд на ход, начиная с первого. Запись партии обязательна.

Допустимое время опоздания на тур – 30 минут.
Мужчины и женщины играют в одном турнире. Зачёт – раздельный.
Соревнования проводятся по швейцарской системе в 9 туров с применением

компьютерной программы SwissManager для составления пар. Апелляции на пары,
составленные программой, не принимаются.
11 октября: приезд участников в течение дня;

17.20-17.50 – очная регистрация участников;
17.50-18.00 – заседание ГСК и жеребьевка 1 тура;
18.00-18.10 – торжественное открытие;
18.10 – 1 тур;

12 октября: 18.00 – 2 тур;
13 октября: 18.00 – 3 тур;
14 октября: 18.00 – 4 тур;
15 октября: 18.00 – 5 тур;
16 октября: 18.00 – 6 тур;
17 октября: 18.00 – 7 тур;
18 октября: 18.00 – 8 тур;
19 октября: 18.00 – 9 тур;
20 октября: 17.30-17.45 – торжественное закрытие и награждение победителей;

18.00-20.30 – блиц-турнир;
отъезд участников.

Апелляционный комитет (АК) назначается ГСК в составе 5 человек (3 основных
члена и 2 дополнительных). Протесты подаются Председателю АК только в письменном
виде участниками или их представителями в течение 30 минут по тура. Депозит при подаче
апелляции – 3000 рублей. В случае удовлетворения апелляции депозит возвращается
заявителю, в противном случае поступает в ШФПО и идет на покрытие расходов по
проведению турнира. Решение АК является окончательным.

1. Условия подведения итогов.
Победитель и призеры определяются по наибольшему количеству набранных

очков. В случае равенства очков победители и призеры определяются по следующим
дополнительным показателям:
 усеченный коэффициент Бухгольца (без одного худшего результата);
 результат личной встречи;
 коэффициент Бухгольца;
 количество побед (плюсы не учитываются);



 число партий, сыгранных черными фигурами (несыгранные партии считаются
как «игранные» белыми фигурами).

В случае равенства всех показателей у двух участников, играется блиц-партия
«Армагеддон» – 4 мин у черных и 5 мин у белых, черных устраивает ничья. Если участников-
призеров с одинаковыми показателями более двух – играется микротурнир с контролем
времени 3 минуты + 2 секунды на каждый ход.

2. Награждение.
Победители и призёры соревнований, отдельно среди мужчин и женщин,

награждаются грамотами и медалями ШФПО.
3. Финансовые расходы
Расходы, связанные с проведением соревнований (предоставление спортивной

базы), несет Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике
города Пензы.

Организационные расходы за счет ШФПО.изовой фонд оплачиваются за счет
взносов участников соревнований.

Проезд, размещение и питание, страховка спортсменов за счет средств
командирующих организаций и других источников.

4. Подача заявок на участие.
Заявки на участие в соревнованиях подаются при очной регистрации в день

начала соревнований по адресу: г. Пенза, Бакунина, 60. Начало регистрации
11 октября в 17.20.

Взнос на уставную деятельность оплачивается при подаче заявок.

Все уточнения и дополнения к данному Положению регулируются
регламентом проведения соревнования, который составляется ГСК.

Официальный сайт турнира: www.penzachess.ru

Данное Положение является официальным вызовом на соревнование.


