3.Обеспечение безопасности зрителей и участников соревнования
Обеспечение безопасности участников при проезде к месту соревнований возлагается на
сопровождающих лиц. Организаторы турнира проводят целевой инструктаж со всеми
участниками соревнований с последующей записью в журнале установленного образца.
Каждый участник должен иметь медицинскую справку о допуске к соревнованиям согласно
приказа Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 10 августа 2010 № 613н.
Обеспечение безопасности осуществляется в соответствии с требованиями Положения о
межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях по шахматам на
2017 г. и законодательства РФ, постановления правительства №353 от 18.04.2015
г. Ответственный за безопасность при проведении турнира - гл. судья Сенина И.В.
4.Сроки и место проведения соревнования
Соревнования личные проводятся 12-13 мая 2018 года в Городском Шахматном Центре (по
адресу г.Волгоград , ул. Советская 28)
Открытие соревнований - 12 мая 2018 года в 14.00
Закрытие соревнования – 13 мая 2018 года в 14.00
5.Программа соревнования
1 тур - взрослые и дети совместно – 60 минут, 14.00 – 15.00
Задачи:
- мат в 2 хода (1 задача логическая)
- мат в 2 хода (1 задача стратегическая)
- мат в 3 хода (1 задача с правильными матами)
- мат в 3 хода (1 задача стратегическая)
- мат в 3 хода (1 задача логическая)
Мастер-класс от взрослых решателей – как решать задачи – 15.00
2 тур – дети – 60 минут, 15.30 – 16.30
Задачи:
- мат в 2 хода (1 задача логическая)
- мат в 2 хода (1 задача стратегическая)
- мат в 3 хода (1 задача с правильными матами)
- мат в 3 хода (1 задача стратегическая)
- мат в 3 хода (1 задача логическая)
Подведение итогов – 16.30 – 16.45
Награждение победителей – 16.45 – 17.00
Окончательное подведение итогов и закрытие соревнования 13 мая 2018 года в 14.00
6. Условия проведения соревнования
Соревнования проводятся по Правилам вида спорта «шахматы», утверждённым приказом
Минспорта России № 654 от 17 июля 2017 года и не противоречащим Правилам игры в
шахматы ФИДЕ. Поведение спортсменов регламентируется в соответствии с Положением «О
спортивных санкциях в виде спорта «шахматы».
Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты соревнований. Запрещается
участвовать в азартных играх в букмекерских конторах и тотализаторах путем заключения пари
на соревнования в соответствии с требованиями, установленными пунктом 3 части 4 статьи
26.2. Федерального закона от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в

Российской Федерации». Поведение спортсменов соревнования регламентируется в
соответствии с Положением «О спортивных санкциях в виде спорта «шахматы».
Протесты по начислению очков или корректности предложенных для решения произведений
подаются главному судье только в письменном виде участниками или их представителями
сразу после оглашения предварительных итогов. Главный судья рассматривает жалобу,
составляет протокол по рассмотрению апелляционной жалобы, выносит решение. Решение
главного судьи является окончательным и обжалованию не подлежит.
Обязательный читинг – контроль на спортивных соревнованиях проводится с соблюдением
требований Античитерских правил, утвержденных ФИДЕ. Фотографирование и видеосъемка
участников соревнований непосредственно во время туров разрешаются только по
согласованию с главным судьей.
7.Участники соревнования
К соревнованию допускаются:
1. Шахматисты не ниже 1 разряда по шахматной композиции
2. Победители и призеры Первенств России по шахматной композиции вне зависимости от
разряда.
3. Победители и призеры Первенства ЮФО по шахматной композиции вне зависимости от
разряда.
4. Победители (1 место) Первенств Волгоградской области по шахматной композиции вне
зависимости от разряда.
5. Победители и призеры Чемпионатов и Кубков городов Волжского и Волгограда по
шахматной композиции, входящих в ЕВСК (Единую Всероссийскую Спортивную
Квалификацию).
6.
8.Правила проведения соревнования
При оценке решений участников соревнования начисление очков ведется с учётом следующих
требований:
- правильное и полное решение, в том числе побочное, оценивается в 5 очков, а неполное
решение оценивается в меньшее количество очков;
- если окажется, что у композиции нет решения, то за неё все участники получают 0 очков и им
в зачет идёт полное время тура;
- нелегальная позиция задачи или этюда не является основанием для исключения данного
задания из турнира;
- если ход записан участником неправильно, неясно или двусмысленно, то этот вариант или
отдельное решение рассматриваются, как неправильные;
- участник, получивший 0 очков в туре, получает в зачёт полное время этого тура.
Наказания за нарушение правил поведения в зале, где проходят соревнования:
- в случае списывания, недостойного поведения, разговоров между участниками соревнований
и т.д. участник получает от судьи предупреждение в виде желтой карточки;
- при повторном нарушении участника главный судья имеет право дать красную карточку и
удалить участника соревнования из зала;
- участник, получивший красную карточку, покидает зал, в котором проходит
- 9.Определение победителей.
Победители первенства определяются по наибольшей сумме набранных очков в двух турах. В
случае равенства очков преимущество отдаётся участнику, затратившему меньше суммарно
времени при решении заданий двух туров. В случае равенства и этого показателя у нескольких
участников проводится делёж мест.
Победитель соревнования награждается ценным призом и грамотой, призеры, занявшие 2 и 3
место, - грамотами.

