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1.
Цели и задачи
Шахматный фестиваль «Осенний марафон-2016» (далее соревнование) проводится с целью:
повышения мастерства спортсменов региона;
популяризации шахмат в Кузбассе.
2.
Место проведения
Соревнование проводится 26, 27 ноября 2016 г. в МБ НОУ «Лицей №11» по адресу: г. Новокузнецк,
проезд Коммунаров, 5 (актовый зал).
ч
3.
Регламент и время проведения
Соревнование проводится по правилам вида спорта «шахматы», утвержденным приказом Минспорта
России от 30 декабря 2014 г. №1093, по швейцарской системе с контролем времени по 20 минут на партию
каждому участнику, с обсчетом российского рейтинга и состоит из двух турниров:
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Начинающие, юношеские разряды
(рейтинг участников
от 1000 до 1100)

26 ноября
с 14:30

26 ноября с 15:00
27 ноября с 10:00

2 6 .1 1 -3 тура,
27.11 - 4 туров.

Б

Юношеские и взрослые разряды
(рейтинг участников
от 1101-1800)

26 ноября
с 14:30

26 ноября с 15:00
27 ноября с 10:00

26.11 - 3 тура,
27.11 - 4 туров.

4.

Организаторы соревнований
Общее руководство осуществляется администрацией МБ НОУ «Лицей №11» и Федерацией шахмат
г.Новокузнецка. Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую коллегию. Главный
судья соревнований: Шукан Александр Владимирович (ССВК/АФ).
5.
Определение победителей и награждение
Победители определяются по наибольшему количеству очков, при равенстве очков:
по коэффициенту Бухгольца;
по коэффициенту «Зоннеборна-Бергера»;
по коэффициенту «Прогресс».
Участники, занявшие 1-3 места в общем зачете среди мальчиков и среди девочек, награждаются
грамотами, медалями и призами. Победители награждаются кубками.
Организаторы оставляют за собой право установить дополнительные номинации.
6.
Обеспечение безопасности участников соревнований
Соревнования проводятся в МБ НОУ «Лицей №11», принятым в эксплуатацию комиссией при наличии
акта технического обследования готовности спортивного сооружения к проведению мероприятия, и в
соответствии с:
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
г.);
Рекомендациями по обеспечению общественной безопасности и профилактики травматизма при
занятиях физической культурой и спортом (№44 от 01.04.1993 г.);
Правилами проведения соревнований по шахматам, утвержденными международной и российской
шахматной федерациями.
Ответственность за безопасность участников и зрителей во время проведения соревнования несет
администрация МБ НОУ «Лицей №11» и главный судья соревнований.
Родителям и сопровождающим лицам при себе необходимо иметь паспорт!

Регламент
Этапа Кубка г. Новокузнецка среди школьников регионального шахматного фестиваля
«Осенний марафон-2016»
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, аренда турнирного зала и т.д.) - за счет турнирных взносов и
привлеченных средств организаторов.
Условия допуска участников:
За участника уплачивается турнирный взнос в размере 400 руб.
Призовой фонд соревнований составляет не менее 50 % от суммы турнирных взносов.
Возможно перечисление турнирного взноса на счет проводящей организации:
Общественная организация «Федерация шахмат г.Новокузнецка»
р/с 40703810700000000207 в АО «Кузнецкбизнесбанк» г. Новокузнецк
к/с 30101810600000000740
БИК 043209740
ИНН 4217031227
КПП 421701001
Турнирный взнос может быть внесен наличными при регистрации участников.

