Общие положения
Кубок Кемеровской области (2 этап) по быстрым шахматам среди мужчин
и женщин (далее – соревнования) проводятся в соответствии с региональным
календарным планом официальных физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий, проводимых на территории Кемеровской области в 2019 году /
Вид соревнования – личное. Соревнование проводится по Правилам вида
спорта «шахматы», утвержденным приказом Минспорта России от 17.07.2017 №
654 в редакции приказа Минспорта России от 19.12.2017 № 1087 и не
противоречащим Правилам игры в шахматы ФИДЕ. При проведении
соревнования действует положение «О спортивных санкциях в виде спорта
шахматы», утвержденное решением Наблюдательного Совета ООО «Российская
шахматная федерация» от 23.12.2016. Настоящее Положение является
официальным вызовом на соревнование.

Цели и задачи
Турнир проводится с целью дальнейшей популяризации шахмат в Кузбассе,
установления дружеских связей между шахматистами различных регионов.

Место и время проведения
Турнир проводится 16-17 февраля 2019 г. по адресу: г. Киселевск, ул.
Ленина, 40, МБУ КГО «СШ» тел. 2-07-50.
День приезда – 16 февраля . Открытие турнира в 13.00. Начало первого
тура в
13 час. 30 мин.
Для организации проживания необходимо подтвердиться по телефонам:
8(384- 64) 2-07-50, 8-903-916-58-17 – Баев Александр Александрович до 10 февраля
2019 г.

Руководство соревнованием
Общее руководство соревнованием осуществляется комитетом по спорту
и молодёжной политике Киселёвского городского округа, Федерацией шахмат
Кузбасса. Непосредственное проведение соревнования
возлагается на
судейскую коллегию.
Главный судья соревнований - Шааб Александр Адольфович.

Регламент, контроль времени
Турнир проводится по швейцарской системе, по правилам вида спорта
«шахматы» утвержденными приказом Минспорта России от 30 декабря 2014 г.
№ 1093, количество туров (9-11) определяется судейской коллегией в
зависимости от числа участников. Контроль времени - 15 минут плюс 10 секунд
за каждый ход до конца партии каждому партнеру.

Участники
К участию в соревнованиях допускаются - разрядники, согласно
Регламенту проведения соревнований.

Определение победителей
Победители среди мужчин, ветеранов (60 лет и старше), женщин, юношей
(до 14 лет), девушек (до 14 лет) определяются по наибольшей сумме набранных
очков. При равенстве очков места определяются по дополнительным
показателям: 1) коэффициент Бухгольца; 2) коэффициент усредненного
Бухгольца; 3) количество побед; 4) результат личной встречи.

Награждение
Участники, занявшие призовые места, награждаются грамотами и
медалями МБУ КГО «СШ».

Финансирование
Проезд, проживание и питание участников – за счет командирующих
организаций.
Питание судей-за счёт МБУ КГО «СШ».

Апелляционный комитет
Участники соревнований могут создать апелляционный комитет.
Апелляционный Комитет состоит из трех основных и двух запасных членов.
Каждый протест (апелляция) должен быть передан председателю
Апелляционного Комитета в течение 10 минут после окончания партии.
Протесты против результатов жеребьевки не принимаются за исключением
нарушения главного правила швейцарской системы - два участника не могут
встретиться друг с другом более одного раза. Каждый участник подающий
протест должен внести депозит в размере одной тысячи рублей. Решения
Апелляционного комитета является окончательным.

Директор турнира
Директор турнира назначается организаторами Кубка и несет
ответственность за подготовку и проведения соревнования на высоком уровне.
Директор турнира обладает правом не допускать к участию в соревновании или
исключать из соревнования участников, нарушивших данное Положение о
соревновании или нормы морально-этического поведения.

Обеспечение безопасности участников
В целях безопасности зрителей и участников соревнований, соревнования
проводятся в МБУ КГО «СШ» принятым в эксплуатацию комиссией при
наличии акта технического обследования готовности спортивного сооружения к
проведению мероприятия в соответствии с:
- «Правилами обеспечения безопасности при проведении официальных
спортивных соревнований, утвержденными постановлением Правительства
Российской Федерации от 18.04.2014 г. № 353;
- Рекомендациями по обеспечению безопасности и профилактики
травматизма при занятиях физической культурой и спортом (№ 44 от 01.04.1993
г.);

- Поведение участников регламентируется Положением «О спортивных
санкциях в виде спорта «шахматы».
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