


1. Руководство проведением соревнований
      Общее руководство проведением соревнований осуществляют:
      - Администрация Унечского района;
     - Федерация шахмат Брянской области. 
      Непосредственное руководство соревнованиями возлагается на главную
судейскую коллегию.

2. Программа соревнований
     С  10-00  до  10-50  -  регистрация  участников.  Игроки,  не  успевшие
зарегистрироваться до 10-50, могут начать турнир со второго тура. Областные
соревнования  по  быстрым  шахматам  -  «Мемориал  памяти  Валентина
Хулапова»  проводятся  по  спортивной  дисциплине  0880032811Я по
швейцарской  (круговой)  системе.  Контроль  времени  10  минут  каждому
участнику  +  5  секунд  за  каждый  сделанный  ход,  начиная  с  первого.
Количество туров – 9.   Открытие и начало соревнований  18 августа 2019
года в 11- 00 час. 

 Турнир А – без ограничений по возрасту 

 Турнир B – юноши и девушки 2005 – 2008 г.р.

 Турнир С – мальчики и девочки 2009 г.р. и младше

3. Определение победителей
    Победители в турнире определяются по наибольшему числу набранных
очков.

В случае равенства очков у двух или нескольких участников порядок мест
определяется с учетом следующих дополнительных показателей: 
 коэффициент Бухгольца (Бергера); 
 личная встреча;
 коэффициент прогресса.  
В случае равенства дополнительных показателей играются 2 дополнительные
партии (3 минуты + 2 секунды на ход, начиная с первого).

4. Награждение победителей и призеров соревнований
Турнир А:   1 - 3 места.   
Дополнительные призы:
Женщины     1 – 3 места;  Ветераны      1 – 3 места;
Турнир В:   Юноши         1 – 3 места;    Девушки       1 – 3 места.  
Турнир  С:  Мальчики     1 – 3 места;    Девочки        1 – 3 места. 
В  каждом  турнире  победители  и  призеры  награждаются грамотами  и
денежными призами.

5. Условия финансирования
      Финансовые  расходы,  связанные  с  проведением  соревнований:
награждение  участников грамотами и питание судей за счет Администрации



Унечского  района; денежными  призами  за  счет  спонсорских  средств.
Гарантированный призовой фонд – 15000 рублей.

Расходы  по  участию  в  соревнованиях  спортсменов,  тренеров  и
сопровождающих лиц (проезд, питание, размещение) несут командирующие
организации или сами участники.

6. Обеспечение безопасности участников и зрителей
      Спортивные соревнования проводятся на объектах спорта, включенных во
Всероссийский  реестр  объектов  спорта,  в  соответствии  с  Федеральным
законом от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в
Российской Федерации». 
      Обеспечение  безопасности  участников  и  зрителей  осуществляется
согласно  требованиям  Правил  обеспечения  безопасности   при  проведении
официальных  спортивных  соревнований,  утвержденных  постановлением
Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. № 353, а также
требованиям Правил соревнований по виду спорта «шахматы».
      Обеспечение  безопасности  участников  и  зрителей  осуществляется
согласно  требованиям  к  антитеррористической  защищенности  объектов
спорта  и  формы  паспорта  безопасности  объектов  спорта  при  проведении
официальных  спортивных  соревнований,   утвержденным  постановлением
Российской Федерации от 6 марта 2015 г. № 202.
      Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с
приказом  Министерства  здравоохранения  Российской  Федерации  от
01.03.2016 г. № 134н  «О порядке организации оказания медицинской помощи
лицам,  занимающимся физической культурой и  спортом (в  том числе  при
подготовке  и  проведении  физкультурных  мероприятий  и  спортивных
мероприятий),  включая  порядок  медицинского  осмотра  лиц,  желающих
пройти спортивную подготовку, заниматься физической культурой и спортом
в  организациях  и  (или)  выполнить  нормативы  испытаний  (тестов)
Всероссийского  физкультурно-спортивного  комплекса  “Готов  к  труду  и
обороне”».
      Участие  в  спортивных  соревнованиях  осуществляется  только  при
наличии  полиса  страхования  жизни  и  здоровья  от  несчастных  случаев,
который,  предоставляется  в  комиссию по допуску участников на каждого
участника спортивных соревнований.
      Антидопинговое обеспечение в Российской Федерации осуществляется в
соответствии  с  Общероссийскими  антидопинговыми  правилами,
утвержденными приказом Минспорта России от 9 августа 2016 г. № 947.

7. Заявки на участие, справки и информация.
       Заявки перед началом соревнований подаются в судейскую коллегию по
установленной форме: фамилия, имя, отчество, дата рождения, домашний
адрес, паспортные данные. 

Контактное лицо – Хулапов Вячеслав Валентинович +7 (961)104 92 24 
                                



Данное положение является официальным вызовом на соревнование.


