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Директор ГАУ ТО «Областной Президент 0 0  «Тюменская

о проведении областного турнира по быстрым шахматам среди ветеранов, 
посвященного «Дню защитника Отечества»

1. Введение:
1.1. Областной турнир по быстрым шахматам среди ветеранов, посвященный «Дню 

защитника Отечества», проводится в ГАУ ТО «Областной шахматный центр 
А.Е. Карпова» в соответствии с календарным планом физкультурно- 
оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий 0 0  «Тюменская 
областная шахматная федерация».

2. Цели и задачи проведения:
2.1.Популяризация и развитие шахмат в Тюменской области;
2.2.Повышение уровня спортивного мастерства и приобретение соревновательного 

опыта среди шахматистов старшего поколения;
2.3.Турнир посвящается «Дню защитника Отечества».

3. Классификация соревнований:
3.1.Соревнования личные.

4. Организаторы и проводящие организации:
4.1.Общее руководство организацией и проведением соревнований осуществляет 

ГАУ ТО «Областной шахматный центр А.Е. Карпова»;
4.2.Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую 

коллегию.

5. Требования к участникам соревнований:
5.1.К участию в соревновании допускаются:

- мужчины 1957 года рождения и старше;
- женщины 1967 года рождения и старше.

6. Сроки и место проведения:
6.1.Соревнование проводится 22 февраля 2017 года в ГАУ ТО «Областной 

шахматный центр А.Е. Карпова» (г.Тюмень, ул.Республики, д. 143, корп. 2).
6.2.21 февраля -  день приезда;

22 февраля -  регистрация участников до 10.45;
22 февраля в 11-00 -  начало 1 тура;
22 февраля в 14-00 -  закрытие турнира;
23 февраля -  отъезд участников.



7. Условия проведения соревнований и подведения итогов:
7.1.Соревнование проводится по швейцарской системе в 7 туров по официально 

утвержденным правилам в РФ;
7.2.Контроль времени: 10 минуты + 5 секунд на ход каждому участнику до конца 

партии.
7.3.Победители определяются по наибольшему количеству набранных очков.

При равном количестве очков победители определяются:
-  по коэффициенту Бухгольца;
-  по коэффициенту прогресса;
-  по личной встрече.

8. Обеспечение безопасности участников:
8.1.В целях безопасности зрителей и участников соревнования проводятся на 

спортивных сооружениях, принятых к эксплуатации государственными 
комиссиями, при условии наличия актов технического обследования 
готовности спортсооружения к проведению мероприятия;

8.2.Главный судья несет ответственность за соблюдение требований к технике 
безопасности участников соревнований, которые должны соответствовать 
правилам проведения соревнований по данному виду спорта и принимает меры 
по профилактике травматизма (медицинское обеспечение).

8.3.Главный судья контролирует обязанности коменданта соревнований по 
соблюдению правил техники безопасности для зрителей.

8.4. Командирующие организации несут юридическую ответственность в 
соответствии с Российским законодательством, за технику безопасности 
участников, достоверность данных об участниках и уровне их подготовки, а 
также за поведение членов делегации на соревнованиях.

9. Награждение:
9.1. Победите л и и призеры среди мужчин и женщин награждаются дипломами 

соответствующих степеней, медалями и памятными призами. Победители 
турнира награждается кубком.

Ю.Условия финансирования:
10.1. Расходы, связанные с оплатой работы судейской коллегии и 
медобслуживанием -  за счет 0 0  «Тюменская областная шахматная федерация»;
10.2. Расходы, связанные с награждением (медали, кубок и дипломы) -  за счет 
внебюджетных средств ГАУ ТО «Областной шахматный центр А.Е. Карпова»;
10.3. Расходы, связанные с проездом и питанием участников в пути и на 
соревнованиях, несут командирующие организации.

11.Заявки на участие:
11.1. Заявки на участие в соревнованиях, подаются в судейскую коллегию до 22 

февраля 2017 года в:
-Г А У  ТО «Областной шахматный центр А.Е. Карпова» -  8(3452) 51-72-69;
-  Тюменская областная шахматная федерация -  8(3452) 91-37-71;
— Главный судья (Гартунг Олег Алексеевич) — 8-912-924-09-86.

Данное положение является официальным приглашением на участие в турнире.


