Состав апелляционного комитета формируется из представителей участников: 5 человек (3 основных
члена и 2 запасных). Протесты на решения главного судьи подаются в АК в письменном виде в течение
10 минут после окончания последней партии тура соответствующего турнира с внесением залоговой
суммы в размере 2000 рублей. В случае удовлетворения протеста залог возвращается заявителю, в
противном случае – поступают на счет Федерации шахмат Кемеровской области для покрытия расходов
по проведению соревнования. Решение АК является окончательным.

1.

Руководство проведением соревнования

Общее руководство осуществляется Федерацией шахмат Кемеровской области. Непосредственное
проведение соревнований возлагается на Федерацию шахмат г. Новокузнецка и судейскую коллегию.
Главный судья соревнований: Шукан А.В. (ССВК, АФ), тел. 8-951-164-31-73.

2.

Определение победителей и награждение

Победители определяются по наибольшему количеству очков, при их равенстве по
дополнительным показателям в порядке убывания значимости:

коэффициент Бухгольца;

усеченный коэффициент Бухгольца (без одного худшего результата);

результат личной встречи;

количество побед;

число партий, сыгранных черными фигурами (несыгранные партии считаются, как игранные
белыми).
Участники, занявшие 1-3 места в общем зачете среди мальчиков и среди девочек, награждаются
грамотами, медалями и призами. Победители получают кубок.
Организаторы оставляют за собой право установить дополнительные номинации.

3.

Обеспечение безопасности участников соревнований

В целях безопасности зрителей и участников соревнований, соревнования проводятся в
помещении «Шахматного клуба им. Н.В. Толстогузова» (ул. Кирова 42), принятым в эксплуатацию
комиссией при наличии акта технического обследования готовности спортивного сооружения к
проведению мероприятия:
 Положением о мерах по обеспечению общественного порядка и безопасности, эксплуатации и
оповещения участников и зрителей при проведении массовых спортивных мероприятий (№ 786 от
17.10.1983);
 Рекомендациями по обеспечению общественной безопасности и профилактики травматизма при
занятиях физической культурой и спортом (№ 44 от 01.04.1993);
 Правилами проведения соревнований по шахматам, утвержденными международной и Российской
шахматными федерациями.
Ответственность за безопасность участников и зрителей несет администрация «Шахматного клуба
им. Н.В. Толстогузова» и главная судейская коллегия.
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Расходы по командированию участников, тренеров, представителей,
сопровождающих лиц (проезд к месту соревнования и обратно, питание и проживание на
время соревнований) несут сами участники или командирующие организации.
Расходы, связанные с проведением соревнований (приобретение инвентаря, оплата
работы судей, награждение, канцелярские расходы и т.д.) - за счет турнирных взносов и
привлеченных средств организаторов.
Условия допуска участников:
За участников, прошедших онлайн-регистрацию на сайте http://nvkzchess.ru/registration/ до 18:00 18 мая, уплачивается турнирный взнос в размере 400 руб.
За участников, не прошедших онлайн-регистрацию на сайте http://nvkzchess.ru/registration/ до 18:00 18 мая, уплачивается турнирный взнос в размере 500 руб.
Призовой фонд соревнований составляет не менее 50% от суммы турнирных
взносов.
Турнирный взнос вносится наличными
быть перечислен на счет проводящей организации:

при

регистрации

Общественная организация «Федерация шахмат г. Новокузнецка»
р/с 40703810700000000207 в АО «КузнецкБизнесБанк»
к/с 30101810600000000740 БИК 043209740
ИНН 4217031227 КПП 421701001

или

может

