Время опоздания на тур – 30 минут.
Состав апелляционного комитета формируется из представителей участников и тренеров,
присутствующих на турнире: 5 человек (3 основных члена и 2 запасных). Протесты на решения
главного судьи подаются в АК в письменном виде в течение 15 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.
4.
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: Ширяев А.С (ССВК, АФ), тел. 8-913-405-58-82.
5.
Определение победителей и награждение
Победители определяются по наибольшему количеству очков. При равенстве очков используются
дополнительные показатели:

результатам личной встречи;

коэффициенту Бухгольца;

усечённому коэффициенту Бухгольца (без одного худшего показателя).

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. Победитель каждого турнира получает кубок.
Организаторы оставляют за собой право установить дополнительные номинации.
Обеспечение безопасности участников соревнований
В целях безопасности зрителей и участников соревнований, соревнования проводятся в МБ
НОУ "Лицей №11", принятом 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 главная судейская коллегия.
6.

Обязательно иметь бахилы или сменную обувь
(возможно приобрести бахилы на месте)

Родителям и сопровождающим лицам
при себе обязательно иметь паспорт!!!

