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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении 16-го ежегодного открытого областного шахматного турнира на призы газеты
«Тюменская область сегодня»

Цели и задачи проведения.
1.1. Пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни;
1.2. Повышение уровня спортивного мастерства и приобретение соревновательного опыта;
1.3. Популяризация шахмат в Тюменской области.
Классификация соревнований.
2.1. Соревнования личные.
Организаторы и проводящие организации.
3.1. Общее руководство подготовкой и проведением турнира осуществляет АНО «Тюменская
область сегодня» и ГАУ ТО «Областной шахматный центр А.Е.Карпова»;
3.2. Непосредственное проведение соревнований возлагается на 0 0 «Тюменская областная
шахматная федерация», МАУ «Городской шахматный клуб», ГАУ ТО «Областной шахматный
центр А.Е.Карпова» и главную судейскую коллегию:
Главный судья - Гартунг Олег Алексеевич, международный арбитр.
Сроки и место проведения.
4.1. Соревнование проводится 02 сентября 2017 года в Западно-Сибирском инновационном центре
(Тюменский Технопарк) по адресу: г.Тюмень, ул.Республики 142.
4.2. Регистрация участников 02 сентября с 9:00 до 10:30.
4.3. Программа соревнований:
02 сентября
10:30 - торжественное открытие турнира с участием 12-го чемпиона мира по шахматам
А.Е.Карпова;
1 тур -1 1 :0 0 ;
2 тур - 11:40;
3 тур - 12:20;
4 тур - 13:00;
13:30 - 15:30 - перерыв на обед;
5 тур - 15:30.
6 тур - 16:10;
7 тур - 16:50;
8 тур - 17:30;
9 тур - 18:10.
Торжественное закрытие и награждение победителей и призеров состоится в здании
Правительства Тюменской области в один из дней, который будет объявлен организаторами
турнира перед началом 1 тура.

Условия проведения соревнований и подведения итогов.
5.1. Соревнования проводятся по Правилам вида спорта «шахматы», утвержденным приказом
Минспорта России от 17 июля 2017г. №654.
5.2. Поведение участников в период проведения соревнования регламентируется в соответствии с
положением «О спортивных санкциях в виде спорта «шахматы».
5.3. Расходы, связанные с приездом, питанием, проживанием участников, несут командирующие
организации.
5.4. Соревнования проводятся по швейцарской системе в 9 туров, компьютерная жеребьевка.
Контроль времени - 10 минут до конца партии каждому участнику + 5 секунд на ход, начиная с
первого.
5.5. Победители и призёры соревнований определяются по наибольшему количеству набранных
очков, в случае равенства очков, у двух или нескольких участников, места определяются по
дополнительным показателям:
•
по коэффициенту Бухгольца;
•
по коэффициенту прогресса;
•
по наибольшему числу побед;
•
по результату личной встречи.
Обеспечение безопасности участников.
6.1. Главный судья несет ответственность за соблюдение участниками соревнований требований
техники безопасности, которые должны соответствовать правилам проведения соревнований по
данному виду спорта и принимает меры по профилактике травматизма (медицинское
обеспечение).
Награждение.
7.1. Победитель соревнований награждается кубком, медалью, дипломом.
7.2. Призеры награждаются медалями и дипломами соответствующих степеней.
7.3. Участники, занявшие 1-10 места в абсолютном зачете, а также победители и призеры (1-3
места) в специальных номинациях награждаются денежными призами.
7.4. Специальные номинации:
1. Ветераны 60-69 лет - (1957-1948 г.р.);
2. Ветераны 70 лет и старше - 1947 г.р. и старше;
3. Юноши и девушки - 2004 г.р. и младше;
4. Женщины;
5. Женщины-ветераны - (1967 г.р. и старше);
6. Сельские шахматисты;
7. Инвалиды;
8. Самый юный участник;
9. Старейший участник.
Контактная информация.
8.1. По всем вопросам обращаться:
Гл.судья - Гартунг Олег Алексеевич тел: 51-72-47; 8-912-924-09-86; (oqartunq@ mail.ru)
ГАУ ТО «Областной шахматный центр А.Е.Карпова» -тел : 51-72-69; 91-37-71; (evp@ 72chess.ru)

Все уточнения и дополнения к данному положению утверждаются регламентом соревнований
Настоящее положение является официальным вызовом на соревнования.

