ПОЛОЖЕНИЕ
о про ведении Чемпионата Калининградской области по быстрым шахматам
«Марафон-2019».
1. Общие положения.

Цели и задачи:
-популяризации и развитие шахмат среди жителей Калининградской области;
-выявления сильнейшего шахматиста по быстрым шахматам в 2019 году;
-повышения уровня спортивного мастерства и квалификации участников;
-пропаганда здорового образа жизни;
-привлечение иностранных шахматистов к участию в региональных шахматных
турнирах.
2. Сроки и место проведения.
Чемпионат проводится в 12 этапов в помещении областного шахматного
клуба (г. Калининград, ул. Багратиона, 90). Начало турниров в 14 -00 часов.
1 этап - 13 января
5 этап-5
мая
9 этап - 1 сентября
2 этап -

3 февраля

6 этап -

2 июня

1О этап -

6 октября

3 этап -

3марта

7 этап -

7 июля

11 этап -

1О ноября

4 этап -

7 апреля

8 этап -

4 августа

12 этап -

1 декабря

3. Организаторы мероприятия.
Общее руководство про ведением кубка осуществляет Министерство спорта
Калининградской области.
Непосредственная подготовка и проведение соревнования возлагается на
КООО «Шахматная федерация» и главную судейскую коллегию, утвержденную
ГАУ КО «Центром спортивной подготовки сборных команд».
4. Требование к участникам и условие их допуска.
К участию в турнире допускаются все желающие шахматисты, согласно
регламенту про ведения соревнований.
Все участники соревнования должны быть заявлены в установленном порядке
и иметь допуск врача к данным соревнованиям.

5. Программа соревнования.
Регистрация участников и организационное собрание на каждом этапе кубка
проводится в 1330.
Начало каждого этапа чемпионата в 14.00
1 этап - 13 января
5 этап-5
мая
9 этап - 1 сентября
2 этап -

3 февраля

6 этап -

2 июня

1О этап -

3 этап -

3марта

7 этап-

7 июля

11 этап -

6 октября
1О ноября

4 этап - 7 апреля
8 этап - 4 августа
12 этап - 1 декабря
Игровой зоной считается помещение КООО «Шахматная Федерация»
адресу Калининград, ул. Багратиона, 90.

по

6. Условия проведения и подведения итогов
Чемпионат проводится в 12 этапов. Зачет осуществляется по 9 лучшим
результатам.
Регламент проведения каждого этапа:
9 туров по швейцарской или круговой системе (в зависимости от количества
участников). Контроль времени по 1О минуты на всю партию каждому участнику плюс 5
секунды добавление на каждый ход до конца партии. В случае опоздания на игру на 1О
минуты и более засчитывается поражение опоздавшему.
Жеребьевочная программа - Swiss Chess.
Соревнование проводится по Правилам игры в шахматы, принятыми
международной шахматной федерацией ФИДЕ.
На соревновании создается Апелляционный комитет в составе 3 основных
членов и 2 запасных. Протесты на решения Главного судьи подаются в течение 1О
минут после окончания последней партии каждого тура с внесением «залоговой
суммы» в размере 1.000 (Одной тысячи) рублей. В случае удовлетворения протеста
«залоговая сумма» возвращается заявителю, в противном случае она поступает в
распоряжение КООО «Шахматная Федерация» и используется на покрытие
расходов по организации и проведению соревнований.
Поведение спортсменов на всех этапах соревнования регламентируется в
соответствии с Положением «О спортивных санкциях в виде спорта «шахматы».
Обеспечение читинг- контроля осуществляется в соответствии с требованиями
Античитерских правил, утвержденных ФИДЕ, при стандартном уровне защиты.
При швейцарской системе места участников определяются по наибольшей
сумме набранных очков. При равенстве набранных очков у двух или более
участников в турнире по швейцарской системе преимущество определяется по
дополнительным показателям:
-коэффициент Зонненборна- Бергера;
-система коэффициентов Бухгольца (усредненный, полный);
-результат личной встречи.
При круговой системе места участников определяются по наибольшей сумме
набранных очков. При равенстве набранных очков у двух или более участников в
турнире по круговой системе преимущество определяется по дополнительным

показателям:
-коэффициент Зонненборна-Бергера;

-результат личной встречи.
7. Награждение.
Участник, занявший первое место, награждается кубком, медалью и дипломом
Министерства спорта Калининградской области. Участники, занявшие второе и
третье место, награждаются медалями и дипломами Министерства спорта
Калининградской области соответствующего достоинства.
8. Расходы.
Расходы по оплате работы врача, компенсации питания судей, наградной
атрибутики (кубки, медали и дипломы), услуг связи и расходных материалов несет
ГАУ КО «Центр спортивной подготовки сборных команд».
Расходы, связанные с командированием участников к месту проведения
соревнований и обратно, несут командирующие организации.
Остальные расходы из внебюджетных источников.
9. Обеспечение безопасности участников и зрителей.
Соревнование проводится в областном шахматном клубе, принято м к
эксплуатации государственными комиссиями, имеющимися в наличии актами
технического обследования готовности спортсооружения к проведению спортивномассовых мероприятий.
10. Страхование участников.
Участие в соревновании осуществляется при наличии полиса обязательного
медицинского страхования, копия которого предоставляется в судейскую коллегию.
11. Подача заявок.
Заявки по указанной форме, заверенные врачом и руководителем спортивной
организации, предоставляется в судейскую коллегию в день приезда.
Справки по телефону - 89097864896,84012632510.
Все уточнения и дополнения к данному положению регулируются
регламентом проведения соревнований
Настоящее положение является оФициальным приглашением
на соревнования.

