Начало игрового дня:
21 марта в 11.00;
22-25 марта в 16.00.
Контроль времени: 50 минут + 10 секунд на каждый ход, начиная с первого.
3. Старшая группа: юноши и девушки до 15, 17, 19 лет
Проводится 4 турнира:
3.1. Среди юношей до 15 лет (2008-2009 г.р.)
3.2. Среди девушек 2004-2009 года рождения; с раздельным зачетом для трех возрастных
категорий: до 15 лет (2008-2009 г.р.), до 17 лет (2006-2007 г.р.), до 19 лет (2004-2005 г.р.)
3.3. Среди юношей до 17 лет (2006-2007 г.р.)
3.4. Среди юношей до 19 лет (2004-2005 г.р.)
Место проведения: «СШ по шахматам им. Б.А. Кустова» (ул. Орджоникидзе, 23).
Подтверждение регистрации 21 марта с 10.10 до 10.45.
Начало игрового дня: 21-25 марта в 11.00.
Контроль времени: 60 минут + 10 секунд на каждый ход, начиная с первого.
III. Апелляционный комитет
Апелляционный комитет (АК) назначается организаторами. Протесты на решения главного
судьи подаются в АК в письменном виде в течение 30 минут после окончания последней партии
тура соответствующего турнира с внесением залоговой суммы в размере 1000 рублей. В случае
удовлетворения протеста залог возвращается заявителю, в противном случае – поступают на
счет Федерации шахмат Новокузнецка для покрытия расходов по проведению соревнования.
Решение АК является окончательным.
Состав апелляционного комитета соревнований:
Ивахин Максим Петрович – председатель
Шааб Александр Адольфович
Фенин Михаил Михайлович
IV. Определение победителей
Победители определяются по наибольшей сумме набранных очков, в случае их равенства –
по дополнительным показателям:
- для швейцарской системы:
 по усеченному коэффициенту Бухгольца (без одного худшего результата);
 по коэффициенту Бухгольца;
 по результатам личных встреч;
 по количеству побед;
 по большему числу партий, сыгранных черным цветом фигур;
- для круговой системы:
 по коэффициенту Зоннеборна-Бергера;
 по результатам личных встреч;
 по количеству побед;
 по коэффициенту Койя;
 по большему числу партий, сыгранных черным цветом фигур.
При равенстве очков и всех дополнительных показателей у претендентов на призовые места

проводится дополнительное соревнование. Для двух участников: 2 партии с контролем 5 минут
на партию, при ничейном счете 1:1 играется решающая партия с контролем 5 минут белым и 4
минуты черным. Цвет фигур выбирает участник, вытянувший жребий. В случае ничьей
победителем считается участник, игравший черными фигурами. Для трех и более участников:
турнир в 1 круг с контролем 5 минут на партию для определения двух лучших участников,
которые затем играют решающую партию (5 минут белым/4 минуты черным).
V. Награждение
Участники, занявшие 1-3 места в каждой возрастной группе, награждаются дипломами ФШН,
медалями и призами. Победители в каждой возрастной группе награждаются кубками.
VI. Руководство соревнованием
Общее руководство соревнованием осуществляется Федерацией шахмат г. Новокузнецка.
Непосредственное проведение соревнования возлагается на судейскую коллегию.
Главный судья турниров младшей группы – Головина Дарья Анатольевна, ССВК.
Директор турниров младшей группы – Шааб Александр Адольфович.
Главный судья турниров старшей группы – Шукан Владимир Петрович, ССВК.
Директор турниров старшей группы – Головина Галина Анатольевна.
VII. Расходы
Расходы по организации и проведению соревнования несет Федерация шахмат
г. Новокузнецка.
VIII. Обеспечение безопасности
В целях безопасности участников соревнований, соревнование проводится в помещениях
«Шахматного клуба им. Н.В. Толстогузова» и МАФСУ «СШ по шахматам им. Б.А. Кустова»,
принятыми в эксплуатацию комиссией при наличии акта технического обследования готовности
спортивного сооружения к проведению мероприятия в соответствии с:
- Регламентом по организации и проведению официальных физкультурных и спортивных
мероприятий на территории Российской Федерации в условиях сохранения рисков
распространения COVID-19, утвержденного Минспортом Российской Федерации Матыциным
О.В. и Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации Поповой Ю.А.
31.07.2020 г. (в ред. дополнений и изменений, утв. Минспортом России 06.08.2020, Главным
государственным санитарным врачом РФ 19.08.2020, дополнений и изменений, утвержденным
Минспортом России 05.11.2020, Главным государственным санитарным врачом РФ 13.11.2020);
- Распоряжением Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 04 февраля 2021 года №
20-рг «О снятии отдельных ограничений»;
- Распоряжением Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 21 декабря 2020 года №
193-рг «О снятии отдельных ограничений»;
- «Правилами обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных
соревнований, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от
18.04.2014г. N353;
- Рекомендациями по обеспечению безопасности и профилактики травматизма при занятиях
физической культурой и спортом (N44 от 01.04.1993 г.).

В целях предупреждения травм, заболеваний, несчастных случаев при проведении
спортивных мероприятий «Шахматный клуб им. Н.В. Толстогузова» и МАФСУ «СШ по
шахматам им. Б.А. Кустова» руководствуются санитарными правилами содержания мест
размещения и занятий физической культурой и спортом, утвержденным действующим
законодательством Российской Федерации. Медицинская помощь организуется в соответствии
с Порядком организации медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и
спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную
подготовку, заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить
нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурного комплекса «Готов к труду и
обороне» (ГТО)» и форм медицинских заключений о допуске к участию физкультурных и
спортивных мероприятиях», утвержденным приказом Министерства здравоохранения
Российской Федерации от 23.10.2020 № 1144н (зарегистрировано в Министерстве юстиции
Российской Федерации 03.12.2020 № 61238). Ответственность за безопасность участников, а
также соблюдение санитарно-гигиенических требований, направленных на предупреждение
распространения COVID-19 несут администрация «Шахматного клуба им. Н.В. Толстогузова»,
администрация МАФСУ «СШ по шахматам им. Б.А. Кустова» и главная судейская коллегия.

Председатель ДЮК ФШН
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