шахмат»
2019г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении 3 этапа Кубка Дагестана 2019 г. по быстрым шахматам
на призы международного гроссмейстера, Заслуженного
тренера Республики Дагестан Джакаева Д.А.
1.Цели и задачи:
- пропаганда и популяризация здорового образа жизни и досуга;
- повышение роста мастерства шахматистов РД;
- определение сильнейших шахматистов для участия в финале Кубка РД по быстрым шахматам;
- патриотическое воспитание молодежи;
2. Сроки и место проведения.
Турнир проводится с 15 по 16 июня 2019 г. на базе МБУ «Спорткомплекс» с. Буглен
Буйнакского района.

3. Регламент проведения чемпионата.
Турнир проходит по швейцарской системе в 9 туров по новым правилам ФИДЕ (быстрые
шахматы). Контроль времени: на часах с добавлением времени - 15+10 секунд на каждый ход,
начиная с первого; без добавления - по 25 минут до конца партии каждому участнику.
Внимание: при переключении часов
запрещены удары по ча
судьи игроку засчитывается поражение.
В первый игровой день состоится - 5 туров, во второй день - 4 тура.
Подробное расписание каждого тура будет объявлено судейской коллегией во время
официальной церемонии открытия.
Внимание: формат проведения туров может быть скорректирован в зависимости от
количества участников.
4. Участники турнира.
В турнире могут принять участие все желающие, с разрядом не ниже второго. Регистрация
участников до 18.00ч. 13 июня 2019г. по электронной почте zurabchess@,mail.ru. Подтверждение
участия и оплата взносов-1 5 июня 2019 года с 09.00 до 11.00, начало 1-готура-в 12.00.
Участники, не приславшие заявку в указанные сроки, допускаются к соревнованию только
при условии уплаты двойной суммы турнирного взноса.
5. Церемония открытия.
Официальная церемония открытия турнира 15 июня 2019г. в 11.30ч.
6. Судейская коллегия.
В состав судейской коллегии входит председатель судейской комиссии шахматной
федерации РД. Оргкомитет утверждает состав судейской коллегии. Судья не имеет право
участвовать в соревнованиях.
7. Апелляционное жюри чемпионата.
На техническом совещании из участников турнира избирается Апелляционный комитет
(АК), состоящий из трех основных и двух запасных членов. При несогласии с решением главного
арбитра, заявление в АК подается участником в письменном виде не позднее 10 минут после
окончания тура с внесением 'залоговой суммы 1000 (одна тысяча) рублей. При решении АК в
пользу заявителя взнос возвращается. При неудовлетворительном протесте взнос поступает в

Оргкомитет турнира на покрытие расходов по проведению соревнования. Протесты по поводу
компьютерной жеребьевки не принимаются. Решение АК является окончательным.
8. Призовой фонд
Призовой фонд турнира, гарантированный Администрацией Буйнакского района Республики
Дагестан, составляет 100 тысяч рублей и распределяется следующим образом:
1место -14 000
2место- 11 000
Зместо- 9 000
4место-8 000
5место-7 000
6место-6 000
7место-5 000
8место-4 000
9 место- 3 000
10 место-2 000
11 место- 2 000
12 место-1 000
Женщине - 2000
Инвалиду - 2000
Ветерану - 2000

Лучшим шахматистам Буйнакского
1место- 3000
2место- 2000
Зместо-1000
Юноши 2002 г.р. и моложе:
1 место - 3000
2 место - 2000
3 место -1000
:

Юноши 2007 г.р. и моложе:
1 место - 3000
2 место - 2000
3 место - 1000
Девушке 2002 г.р. и моложе -2000
Девушке 2007 г.р. и моложе - 2000

Каждый участник может получить один из призов по его выбору. При отсутствии
победителя (призера) на церемонии награждения при закрытии турнира призы не выдаются и в
дальнейшем не высылаются.
9. Определение победителей.
Победителями определяются по наибольшей сумме набранных очков.
В случае равенства очков:
- по усеченному коэффициенту Бухгольца (худшего результата)
- по коэффициенту Бухгольца
- по коэффициенту «Прогресса»
- по результатам личной встречи
- по количеству партий, сыгранных черными фигурами.
10. Организаторы и руководство чемпионата.
Турнир организован ДРОО «Федерация шахмат» совместно с Администрацией Буйнакского
района, при содействии МБУ «СШ по шахматам Карпова А.Е.». Общее руководство осуществляет
Оргкомитет турнира. Непосредственное руководство за проведением турнира осуществляет
судейская коллегия.
11. Проезд, размещение, питание и прочие расходы.
Проезд и проживание участников за счет командирующих организаций.
Наградной материал, оплата работы судей, организационные расходы, обеспечение питания
участников (обед в дни соревнований) - за счет друзей и родственников Джакаева Д.А.
Призовой фонд за счет Администрации Буйнакского района Республики Дагестан.
12.Турнирный взнос.
Турнирный взнос участника - 400р., для женщин, детей, ветеранов и инвалидов - 200 р.
Турнирный взнос оплачивается при подтверждении участия секретарю турнира. Взносы идут
на судейские и организационные расходы.
Контакты: Главный судья: Салманов Зураб, тел. - 8-963-420-0443.

