1. Цели и задачи:
- Укрепление спортивных и дружеских связей между юными шахматистами России;
- Повышение квалификации юных шахматистов;
- Увековечивание памяти видного государственного и общественного деятеля М.Г. Гамзатова;

2. Руководство проведением соревнований:
Общее руководство проведением соревнований осуществляет Общероссийская общественная организация «Российская шахматная федерация». Непосредственное проведение возлагается на Министерство образования и науки РД, шахматную Федерацию Республики Дагестан, НОУ «Гуманитарная гимназия им. М.Г. Гамзатова» и судейскую коллегию МБУ ДО г. Махачкалы «Шахматная школа
Карпова А.Е.». Главный судья турнира - Д.А. Джакаев (г. Махачкала).

3.Место и сроки проведения
Соревнование проводится в г. Махачкала с 19 (день приезда) по 22 (день отъезда) августа в здании
НОУ «Гуманитарная гимназия им. М.Г. Гамзатова» по адресу: ул. Горького, дом 82. Организационное собрание представителей команд пройдет 20 августа в 10.00. Жеребьевка первого тура состоится
в 10.45. Начало 1-го тура - 20 августа в 11.00. Закрытие турнира - 21 августа в 16.00.

4.Обеспечение безопасности участников
Обеспечение безопасности участников при проезде к месту соревнований возлагается на сопровождающих лиц. Организаторы турнира проводят целевой инструктаж со всеми участниками соревнований с последующей записью в журнале установленного образца. Каждый участник должен иметь медицинскую справку о допуске к соревнованиям. Обеспечение безопасности осуществляется в соответствии с требованиями Положения о межрегиональных и Всероссийских официальных спортивных
соревнованиях по шахматам на 2015г. и законодательством РФ. Ответственным за обеспечение безопасности является главный судья соревнований.

6.Участники соревнований.
К участию в соревнованиях допускаются команды в составе 5 человек (тренер-представитель, 2
юноши не старше 1998 г.р., девочка не старше 2002 г.р. и 1 участник команды не старше 2006 г.р.),
представляющие один город или район субъекта Российской Федерации. Минимальный срок регистрации по месту жительства должен составлять не менее 6 месяцев. Каждая команда может включить в заявку не более 2 запасных. От города или района в соревновании могут принять участие не
более 5 команд.

7.Регламент
Соревнования проводятся по Правилам вида спорта «шахматы», утвержденным приказом Министерства спорта России № 1093 от 30.12.2014, по швейцарской или круговой системе в 7 туров, компьютерная жеребьевка. Контроль времени - 25 минут + 10 секунд на каждый ход, начиная с первого.
Участнику, опоздавшему к началу тура более чем на 15 минут, засчитывается поражение. В случае
явки команды, в составе менее половины участников (или неявки вообще), главный судья имеет право снять команду с соревнования. В этом случае, все результаты ранее сыгранных командой матчей
аннулируются. Участники не могут вступать в переговоры по поводу ничьей до 40 хода включительно. Запись партии необязательна. Поведение участников регламентируется в соответствии с Положением «О спортивных санкциях в виде спорта «шахматы». Система соревнований (круговая или
швейцарская) определяется по количеству поданных заявок. В случае необходимости, до начала 1
тура, судейская коллегия оставляет за собой право внести изменения в регламент соревнования.
Апелляционный комитет турнира состоит из 3 основных и 2 запасных членов, выбираемых на организационном собрании по предложению директора турнира из числа представителей команд. Апелляция на решение главного судьи может быть подана участником или его представителем в письменном виде в течение 15 минут после окончания тура. Порядок подачи и рассмотрения апелляции
определяется регламентом соревнований.

8.Определение победителей
Победители и призеры турнира определяются по наибольшей сумме набранных командных очков. В
случае их равенства места определяются по дополнительным показателям:
- по наибольшей сумме очков, набранных всеми членами команды;
- по личной встрече;
- по наибольшему числу побед;
- по результату на 1 доске;
В личном зачете по доскам победители определяются по наибольшему количеству набранных очков,
а в случае их равенства по следующим дополнительным показателям:
1) коэффициенту Бухгольца;
2) по личной встрече;
3) по количеству партий, сыгранных черным цветом

9.Награждение
Победители и призеры соревнований, занявшие 1-3 места в командном и личном зачете по доскам,
награждаются дипломами Министерства образования и науки РД, а также кубками, медалями и
денежными премиями от семьи Гамзатовых.

10.Призовой фонд
Призовой фонд обеспечивается НОУ «Гуманитарная гимназия им. М.Г. Гамзатова», семьей Гамзатовых и составляет 150 тысяч рублей. Призы распределяются следующим образом:
в командном зачете: 1 место - 30000 рублей; 2 место - 20000 рублей; 3 место - 15000 рублей.
в личном зачете по доскам: 1 место - 5000 рублей; 2 место - 3000 рублей; 3 место - 2000 рублей.
Также установлены дополнительные призы: «Лучшей районной команде» - 10000 рублей, за лучший
результат на 1, 2, 3 и 4 доске среди районных шахматистов - по 2500 рублей, «Лучшей местной команде» (из Республики Дагестан) – 15000 рублей и 3 специальных приза «За лучшую партию» 5000, 3000 и 2000 руб. Команда может получить не более 1 приза.

11.Расходы
Расходы по командированию участников, тренеров - за счет командирующих организаций. Оплата
работы судей, орграсходы и наградной материал (кубки, медали) – за счет НОУ «Гуманитарная гимназия им. М.Г. Гамзатова». Все команды-участники соревнования вносят заявочный взнос – 1000
руб. Заявочный взнос оплачивается из внебюджетных средств при процедуре регистрации в турнире.
100% заявочных взносов направляются на орграсходы. В случае отказа от участия по причинам, не зависящим от организаторов, заявочный взнос не возвращается.

12. Заявки на участие
Регистрация команд будет проходить в здании НОУ «Гуманитарная гимназия им. М.Г. Гамзатова» 19
августа с 14 до 17.00 или 20 августа с 9 до 10.00.
Представителям команд необходимо представить документы участников команды, подтверждающие
факт проживания в городе или районе РФ (паспорт или свидетельство о рождении вместе с заверенной справкой из школы).
Заявки на участие принимаются по электронной почте, e-mail: art677@mail.ru или dara23@rambler.ru
до 19 августа 2015 года.
Заявки на проживание принимаются на e-mail dara23@rambler.ru до 5 августа 2015 года, в случае
более поздней подачи заявок – проживание в гостиницах не гарантируется.
Директор турнира - Каримулаев Г.А. Подробная информация на сайте Федерации шахмат РД –
chessrd.ru, на сайте МБУ ДО "Шахматная школа" - stmkala-chess.ru и сайте НОУ «Гуманитарная гимназия им. М.Г. Гамзатова» - gamzatov-gymn.ru.

Форма заявки для участия в соревновании:
ФИО число, год, дата рождения
Разряд ЭЛО Возрастная группа
Субъект РФ Контактный телефон
К заявке прилагаются:
- список сопровождающих лиц и контактный телефон руководителя делегации;
- желаемый вариант размещения и планируемое время пребывания в г. Махачкала.

Все уточнения и дополнения вносятся регламентом соревнований.

Данное положение является официальным вызовом на турнир.

