1. Цели и задачи
Соревнование проводится с целью:
- популяризация шахмат;
- повышение спортивного мастерства;
- укрепление связей между шахматистами Кузбасса;
-изучение состояния учебно-тренировочного процесса.
2. Время и место проведения
Соревнования проводятся 20 и 21апреля 2019 г. в МБУ ДО ДТ «Вектор»
по адресу: г. Новокузнецк, ул. Емельяновская 1, корпус 1.
Регистрация участников только онлайн на сайте http://chess42.ru/ с 10
апреля по19 апреля до 20:00.
Подтверждение участия в соревнованиях происходит лично 20 апреля до
09:50 для турнира «А» и до 13:50 для турнира «Б».
Тел: 8-904-969-9363 – директор турнира Галкина Виктория
Александровна.
3. Регламент проведения
Соревнование проводится по правилам вида спорта «шахматы», от 17
июля 2017 г. № 654, в редакции приказа Минспорта России от 19 декабря
2017 г. №1087.
При проведении соревнования действует положение «О спортивных
санкциях в виде спорта шахматы», утвержденное 23.12.2016 решением
Наблюдательного Совета ООО «Российская шахматная федерация».
Вид соревнования – личное, швейцарская система, 9 туров.
Контроль времени по 20 минут на всю партию каждому участнику.
20 апреля – 5 игры;
21 апреля – 4 игры.
Турнир «А» - начало 1-го тура 20 апреля в 10:00;
Турнир «Б» - начало 1-го тура 20 апреля в 14:00.
Настоящее положение является официальным вызовом на соревнование.
4. Участники
Турнир «А» без рейтинга и с рейтингом до 1100;
Турнир «Б» с рейтингом от 1101 до 1400.
Допустимое время опоздания на партию – до падения флажка.

5. Организаторы соревнования
Общее руководство осуществляется Администрацией МБУ ДО ДТ
«Вектор». Непосредственные обязанности по проведению и судейству
возлагаются на педагогов д/о МБУ ДО ДТ «Вектор» и главную судейскую
коллегию.
Главный судья: Шукан Владимир Петрович (ССВК/АФ).
Главный секретарь: Силин Сергей Сергеевич.
6. Обеспечение безопасности участников
В целях безопасности зрителей и участников соревнований,
соревнования проводятся в помещении Дома творчества «Вектор»
(ул. Емельяновская 1, корпус 1), 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 Дома творчества «Вектор».
7. Определение победителей и награждение
Победители соревнований определяются по сумме очков, набранных
участником во всех партиях.
При равенстве очков у нескольких участников места определяются:
 по усеченному коэффициенту Бухгольца (без одного худшего
результата);
 по коэффициенту Бухгольца;
 по результатам личных встреч;
 по наибольшему количеству побед;
 по наибольшему количеству партий, сыгранных черными фигурами.
8. Награждение
Участники, занявшие 1 – 3 место в каждом турнире, награждаются
медалями, грамотами и призами.

Регламент
Проведения регионального фестиваля «Шахматный Вектор-2019»
Расходы по командированию участников (проезд к месту соревнования
и обратно, питание и проживание во время соревнований) – несут
командирующие организации.
Расходы, связанные с проведением соревнований (награждение, оплата
работы судей, канцелярские расходы, прочие расходы) – за счет
организационных взносов.
Условия допуска участников:
За
участников,
прошедших
онлайн-регистрацию
на
сайте
http://chess42.ru/ до 20:00 19 апреля, уплачивается организационный взнос в
размере 400 руб.
За участников, не прошедших онлайн-регистрацию на сайте
http://chess42.ru/ до 20:00 19 апреля, уплачивается организационный взнос в
размере 500 руб.
Организационный взнос можно перечислить на счет проводящей
организации до 14.04.2019г.:
Индекс документа:
ИЗВЕЩЕНИЕ

Форма № ПД (налог)

Финансовое управление города Новокузнецка
Наименование получателя платежа:
ИНН4219004211 КПП422101001 (МБУ ДО ДТ «ВЕКТОР» /Ордж л/с 20 3 96 00339 0)
Номер счета получателя платежа: 40701810600003000001
Наименование банка: РКЦ Новокузнецк г.Новокузнецк
БИК: 043209000
КОР.СЧЕТ
Наименование платежа: Целевые и прочие поступления
Код бюджетной классификации:
911 3 03 99040 040 222 180
32731000
Код О К Т М О:
Плательщик (Ф.И.О.)
Адрес плательщика:
ИНН плательщика:
Платеж
Сумма налога
Пеня
Штраф
Итого к уплате
по сроку
(сбора)

КАССИР

X
Плательщик (подпись):

Х
Дата:

* или иной государственный орган исполнительной власти, осуществляющий контроль за поступлением платежа

Индекс документа:

КВИТАНЦИЯ

КАССИР

Форма № ПД (налог)

Наименование получателя платежа:
Финансовое управление города Новокузнецка
ИНН4219004211КПП422101001 (МБУ ДО ДТ «ВЕКТОР» /Ордж л/с 20 3 96 00339 0)
Номер счета получателя платежа: 40701810600003000001
Наименование банка: РКЦ Новокузнецк г.Новокузнецк
БИК: 043209000
КОР.СЧЕТ
Наименование платежа: Целевые и прочие поступления
911 3 03 99040 040 222 180
Код бюджетной классификации:
32731000
Код О К Т М О:
Плательщик (Ф.И.О.)
Адрес плательщика:
ИНН плательщика:
Платеж
Сумма налога
Пеня
Штраф
Итого к уплате
по сроку
(сбора)
X
Х
Плательщик (подпись):
Дата:
* или иной государственный орган исполнительной власти, осуществляющий контроль за поступлением платежа

Скан квитанции оплаты организационного взноса отправлять на
электронную почту до 14.04.2019: nudesling@mail.ru

