РЕГЛАМЕНТ
матч-турнира по быстрым шахматам среди команд муниципальных
образований Кемеровской области
(в рамках Всекузбасского Дня шахмат)

г. Новокузнецк
2017 год

1.
Общие положения
Матч-турнир по быстрым шахматам среди команд муниципальных
образований Кемеровской области (далее – соревнование) проводится в
соответствии с Положением о Всекузбасском дне шахмат, утвержденным
начальником департамента молодежной политики и спорта Кемеровской
области А.А. Пятовским и председателем ОО «Федерация шахмат
Кемеровской области» М.П.Ивахиным от 15.05.2017 (далее – соревнование).
Вид соревнования – командное.
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2.
Время и место проведения
Соревнование проводится 7 сентября 2017 года в помещении ЗАО
«Кузбасская ярмарка» (выставочный комплекс, павильон №1) по адресу:
г. Новокузнецк, ул. Автотранспортная, 51.
Регистрация участников - 07.09.2017 г. с 12-00 часов.
Открытие соревнований - 07.09.2017 г. в 13-00 часов.
3.
Руководство соревнованием
Общее руководство соревнованием осуществляется департаментом
молодежной политики и спорта Кемеровской области и ОО «Федерация
шахмат Кемеровской области».
Непосредственное проведение соревнований возлагается на ЗАО
«Кузбасская ярмарка», Комитет по физической культуре, спорту и туризму г.
Новокузнецка и судейскую коллегию.
Главный судья – Шааб Александр Адольфович (ССВК/Международный
арбитр, г. Новокузнецк).
Главный
секретарь
–
Федоров
Владимир
(ССВК/Международный арбитр, г. Новокузнецк).
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Директор турнира – Шукан Александр Владимирович (г. Новокузнецк).
4.
Участники соревнования
К участию в соревновании допускаются команды из муниципальных
образований Кемеровской области (г. Кемерово, г. Новокузнецк, г.
Прокопьевск, г. Киселевск, г. Калтан, г. Междуреченск) в составе 70 человек,
в том числе: 50 юношей и девушек 2001 г.р. и моложе, 20 ветеранов 1957 г.р.
и старше. Обязательное условие - в каждой команде должно быть не менее 2
представителей, не задействованных в качестве игрока.
5.
Определение победителей
Победители определяются по суммарному количеству
набранных всеми участниками команды.
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При равенстве очков места определяются по дополнительным
показателям:
1) сумма матчевых очков (победа – 2 очка, ничья – 1 очко, поражение –
0 очков);
2) результат матчей между собой;
3) по числу командных побед;
4) по лучшим результатам на досках, согласно поданной заявке
(последовательно - 1, 2, 3 и т.д.
6.
Система проведения
Соревнование проводится по круговой системе в 5 туров, с обсчетом
российского рейтинга.
Контроль времени - на электронных часах по 10 минут + 5 секунд за
каждый сделанный ход, начиная с первого, каждому участнику до конца
партии.
7.
Награждение:
Команда, занявшая первое место, награждается Кубком.
Команды (в том числе члены команд), занявшие 1-3 места,
награждаются дипломами.
8.
Апелляционный комитет:
Перед началом соревнования создается апелляционный комитет (АК) в
составе 3 основных участников и 2 запасных. Протесты на решения главного
судьи подаётся представителем команды председателю Апелляционного
Комитета в течение 5 минут после окончания партии. Подающий протест
должен внести депозит в размере 2000 (две тысячи) рублей. Апелляционный
Комитет возвращает этот депозит, если протест будет удовлетворен.
Решение Апелляционного комитета является окончательным.
9.
Условия финансирования
Расходы по командированию участников несут командирующие
организации или сами участники.
Расходы по наградной продукции несут организаторы.
10. Дополнительная информация:
Контактная информация
Ивахин Максим Петрович тел. +7-923-630-54-85
Шааб Александр Адольфович тел. +7-905-965-91-07
Шукан Александр Владимирович тел. +7-951-164-31-73

