


Турнир проводится в возрастных группах:
1) мальчики и девочки до 9 лет (2012-2013 г.р.);
2) мальчики и девочки до 11 лет (2010-2011г.р.);
3) мальчики и девочки до 13 лет (2008-2009 г.р.);
4) юноши и девушки до 15 лет (2006-2007 г.р.);
5) юноши и девушки до 17 лет (2004-2005 г.р.);

4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Обеспечение безопасности при проведении турнира осуществляется Зам. Главы по
безопасности МР Буйнакский район и осуществляется в соответствии с требованиями
Положения о республиканских и всероссийских спортивных соревнованиях в 2019 году. В
целях обеспечения безопасности зрителей и участников соревнования проводится
инструктаж в соответствии с положением о мерах по обеспечению общественного
порядка и безопасности, а также эвакуации и оповещения участников и зрителей при
проведении спортивного турнира.

5. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ

Турнир проводится совместно с раздельным зачетом для мальчиков и девочек по
Правилам вида спорта «шахматы», утвержденным приказом Министерства спорта
России № 654 от 17.07.2017, в редакции приказа Минспорта № 1087 от 19 декабря
2017 года и не противоречащим Правилам игры в шахматы ФИДЕ. В случае
недостаточного количества заявок, возможно объединение турниров мальчиков и
девочек одной возрастной группы. Поведение участников в период проведения
соревнования регламентируется Положением «О спортивных санкциях в виде спорта
«шахматы». К спортивным соревнованиям допускаются спортсмены, имеющие
спортивный разряд по шахматам (кроме возрастной категории до 9 лет) и
регистрацию (постоянную или временную) по месту проживания.

На техническом совещании 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 Федерацию шахмат РД на покрытие расходов по проведению соревнования.
Протесты по компьютерной жеребьевке не принимаются. Решение АК является
окончательным.

Участники соревнований должны заплатить турнирный взнос – 300 рублей.
Девочкам и девушкам предоставляется скидка, турнирный взнос для них – 200 рублей.

Турнирный взнос перечисляется до 1 октября 2019 года на счет Федерации
шахмат Республики Дагестан.

Получатель:
Дагестанская региональная общественная организация  «Федерация шахмат»

ИНН/КПП 0572003739/057201001
Р/сч. 40703810760320001280
Отделение № 5230 Сбербанка России г. Ставрополь



Кор/сч 30101810907020000615         БИК 040702615
В назначении платежа указать: «Турнирный взнос Кубок Дагестана по быстрые

шахматам среди мальчиков и девочек за____________(ФИО), НДС не облагается».
В исключительных случаях по решению Оргкомитета допускается оплата

турнирного взноса наличными при официальной регистрации. В этом случае, размер
турнирного взноса для всех категорий участников составляет 1000 (тысячу) рублей. Если
спортсмен отказался от участия по причинам, независящим от организаторов, турнирный
взнос ему не возвращается. Турнирные взносы направляются на оплату судейства и
организационные расходы.

Если участник бросает турнир по неуважительной причине, и не предупредил
судейскую коллегию, то он не допускается к участию в турнирах, проводимых Федерацией
РД в течении года.

6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

Победителями и призерами турнира становятся шахматисты, набравшие наибольшее
количество очков.

В случае если двое или несколько игроков набирают одинаковое количество очков, то
лучший результат определяется по следующим дополнительным показателям:

Швейцарская система:
а) по усеченному коэффициенту Бухгольца (без одного худшего результата);
б) по коэффициенту Бухгольца;
в) по количеству побед;
г) по результату личной встречи.

Круговая система:
а) по результату личной встречи;
б) по коэффициенту Бергера;
в) система Койя;
г) по количеству побед.

8.ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ

Предварительные заявки на участие необходимо прислать по электронному адресу
(chess-05@mail.ru) не позднее 1 октября 2019 г.
Предварительная регистрация является обязательной!
Участники, не подавшие заявку в срок – не допускаются к участию в

соревнованиях!
В заявке должны быть указаны фамилия и имя полностью, дата рождения, шахматный

спортивный разряд, рейтинг и ID РШФ (если имеется). В день приезда участники
представляют в оргкомитет свидетельство о рождении или паспорт.

9.ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ

-Призовой фонд турнира в размере 55000 рублей, питание в дни соревнований (обед)
для всех участников турнира и судейской коллегии обеспечиваются за счет
Администрации МР «Буйнакский район»;

mailto:chess-05@mail.ru


\Распределение призов:
- среди мальчиков до 9,11,13 и юношей до 15 и 17 лет:
1м. – 3000 руб., 2м. – 2000 руб., 3м. – 1500 руб.
- среди девочек до 9,11, 13 и девушек до 15 и 17 лет:
1м. – 2000 руб., 2м. – 1500 руб., 3м. – 1000 руб.
Приз выдается в случае, если количество участников в возрастной группе хотя бы на

одного человека больше, чем количество призов.

-наградной материал (грамоты и медали), для призеров турнира соревнования
обеспечиваются за счет ДРО ВПП «Единая Россия»

- Организационные расходы, оплату работы судейской коллегии обеспечиваются за
счет Федерацией шахмат Республики Дагестан.

-Проезд и проживание участников – за счет командирующих организаций.
По вопросу размещения звоните: 8-963-371-66-55.

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ НА
СОРЕВНОВАНИЕ


