Республики Крым на 2019 год, Единым календарным планом

Республики Крым» (далее – ФШРК) при поддержке отделов, курирующих
вопросы сферы спорта, заинтересованных муниципальных образований
Республики Крым. Непосредственное проведение соревнований возлагается
на главные судейские коллегии, утверждѐнные ФШРК.
Директор турниров – Гордык Любовь Александровна.
4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
Обеспечение безопасности при проведении Кубка осуществляется в
соответствии с требованиями действующего Положения о региональных
официальных спортивных соревнованиях Республики Крым по шахматам на
2019 год и законодательства Российской Федерации.
Соревнования проводятся на спортивных сооружениях, отвечающих
требованиям соответствующих правовых актов, действующих на территории
Российской Федерации, по вопросам обеспечения общественного порядка и
безопасности участников и зрителей.
Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с
приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от
01.03.2016г. №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 на каждого участника
спортивных соревнований.
Ответственным за обеспечение безопасности участников и зрителей в
турнирном помещении является директор турнира. Ответственные за
обеспечение безопасности участников вне турнирного помещения –
руководители делегаций, сопровождающие лица и сами участники.
5. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ, УСЛОВИЯ ДОПУСКА И
ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЯ
К участию в Кубке допускаются все желающие спортсмены
независимо от пола, возраста, квалификации, принадлености.
Кубок проводится в соответствии с правилами вида спорта «шахматы»,
утвержденными приказом Министерства спорта Российской Федерации от 17
июля 2017 года № 654 (в редакции приказа Минспорта России от 19 декабря
2017 года № 1087), не противоречащими Правилам игры в шахматы ФИДЕ.
Поведение участников регламентируется Положением о спортивных
санкциях в виде спорта «шахматы».

Соревнования личные и командные, система проведения и количество
туров определяются после окончания регистрации на соответствующий
турнир. Компьютерная жеребьевка – Swiss Manager.
Дополнительно, в рамках соревнований проводятся шахматные сессии
согласно приведенному в пункте 6 графику.
Контроль времени:
- классические шахматы: 90 минут до конца партии каждому участнику
с добавлением 30 секунд на каждый ход, начиная с первого;
- быстрые шахматы: 10 минут до конца партии каждому участнику с
добавлением 10 секунд на каждый ход, начиная с первого;
- блиц: 3 минуты до конца партии каждому участнику с добавлением 2
секунд на каждый ход, начиная с первого.
На организационных собраниях создается апелляционный комитет
(далее – АК), состоящий из трех основных членов и двух запасных. При
несогласии с решением главного судьи заявление в АК подается участником
или его официальным представителем в письменном виде не позднее 30
минут после окончания последней партии текущего тура с внесением
залоговой суммы 2000 (две тысячи) рублей. При решении АК в пользу
заявителя залог возвращается. При неудовлетворительном решении АК залог
поступает в ФШРК на покрытие расходов по проведению Кубка. Решение
АК является окончательным.
Допустимое время опоздания на тур в классические шахматы
составляет 30 минут, быстрые шахматы и блиц – 0 минут.
Взносы составляют:
- турниры в классические шахматы – 1 000 рублей;
- блиц-турниры и турниры по быстрым шахматам – 500 рублей;
- шахматные сессии – 5 000 рублей – спортивные, 3000 рублей судейские.
Членам ФШРК предоставляется скидка в размере 50%.
Скидки не распространяются на участников без рейтинга ФИДЕ.
6. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
СОРЕВНОВАНИЯ
этап: 19 – 20 января 2019 года, г. Евпатория, «Турнир на призы вицепрезидента ФШРК Татьяны Василевич»
Быстрые шахматы, гандикап 19 января, 9 туров
этап: 9 – 10 марта 2019 года, г. Симферополь, «Турнир ко Дню
воссоединения Крыма с Россией»
Быстрые шахматы гандикап 9 марта, 9 туров
Блиц
10 марта, 11 туров
этап: 24 мая – 1 июня 2019 года, г. Евпатория, «Золотой берег 2019»
Шахматы командные 25-31 мая, 7 туров
Блиц 1 июня, 11 туров

1 этап: 1-12 июня 2019 года, г. Евпатория, «Мемориал национального
героя России А.В. Суворова 2019»
Шахматы 2-7, 10-11 июня, 9 туров
Быстрые шахматы 8 июня, 9 туров
Блиц 9 июня, 11 туров
Блиц 12 июня, 11 туров
2 этап: 4 – 14 июля 2019 года, г. Евпатория, «Керкинитида 2019» к 100летию Балтера Б.И.
Шахматы 4-5, 8-14 июля, 9 туров
Быстрые шахматы 7 июля, 9 туров
Блиц 6 июля, 11 туров
этап: 19 – 20 июля 2019 года, г. Евпатория, г. Феодосия, г. Керчь, «Единый
день шахмат 2019», посвященный Всемирному Дню шахмат
Командные соревнования, темпо-турнир.
3 этап: 1-11 августа 2019 года, г. Евпатория, «Каламитский залив 2019»
Шахматы 1-2, 5-11 августа, 9 туров
Быстрые шахматы 3 августа, 9 туров
Блиц 4 августа, 11 туров
этап: 24 – 25 августа 2019 года, г. Евпатория, «Школа сильного арбитра
2019» имени Л.Гордык
Быстрые шахматы гандикап 24 августа, 9 туров
Блиц
25 августа, 11 туров
Финал: 14-21 сентября 2019 года, г. Евпатория
Быстрые шахматы 14-15 сентября, 9 туров
Блиц 21 сентября, 11 туров
этап: 3 – 4 ноября 2019 года, г. Симферополь, «Турнир ко Дню народного
единства»
Быстрые шахматы гандикап 3 ноября, 9 туров
Блиц
4 ноября, 11 туров
Командный кубок: 14 декабря 2019 года, г. Евпатория
Быстрые шахматы, 9 туров
СЕССИИ:
Спортивные:
1 сессия
03-11 июня 2019 года, г. Евпатория
2 сессия
02-10 августа 2019 года, г. Евпатория
Судейские:
1 сессия
05-09 июня 2019 года, г. Евпатория

2 сессия
21-25 августа 2019 года, г. Евпатория
Дополнительная программа: сеансы одновременной игры, конкурсы,
экскурсии, физкультурные соревнования, другие мероприятия.
7. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ.
Соревнования проводятся в двух номинациях: основной турнир и детский
турнир (2004 г.р. и моложе, 2008 г.р. и моложе) с раздельным зачетом среди
мужчин и женщин в трех видах программы: шахматы, быстрые шахматы,
блиц.
В каждом отдельно взятом турнире участникам начисляются очки: 1
место – 30 очков, 2 место – 27 очков, 3 место – 24 очка, 4 место – 22 очка, 5
место – 20 очков, 6 место – 18 очков, 7 место – 17 очков, 8 место – 16 очков, 9
место – 15 очков, 10 место – 14 очков, 11 место – 13 очков, 12 место – 12
очков, 13 место – 11 очков, 14 место – 10 очков, 15 место – 9 очков.
Коэффициент участия в дополнительных этапах = 0,5.
Места участников Кубка после отборочных этапов определяются по
наибольшему количеству очков, набранных в трех основных этапах. В случае
равенства очков, приоритет имеет участник:
- сыгравший в большем числе этапов;
- занявший высшее место в этапе с наибольшим числом участников;
- занявший большее число призовых мест.
Места участников Кубка определятся: в дисциплине «шахматы» - по
очкам, в дисциплинах «быстрые шахматы», «блиц» - в финальном розыгрыше.
Формирование призового фонда: 50 % взносов этапов идет на
награждение данного этапа, 20 % - награждение победителей Кубка (финал),
30 % - орграсходы.
Количество и размеры призов каждого турнира устанавливаются
организаторами не позднее третьего тура.
При равенстве очков призы не делятся.
Призы подлежат налогообложению в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
При отсутствии призеров на церемонии закрытия призы не выдаются и в
дальнейшем не высылаются.
Участники, занявшие 1-3 места в Кубке, награждаются дипломами,
медалями, кубками и призами организаторов, а победители освобождаются
от уплаты взносов в Кубке 2020 года.
8. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Победители и призеры каждого турнира определяются по наибольшему
количеству набранных очков.
В случае равного количества очков места в турнире по швейцарской
системе распределяются по дополнительным показателям в порядке
убывания значимости:
 коэффициент Бухгольца;
 усеченный коэффициент Бухгольца (без одного худшего результата);
 усеченный коэффициент Бухгольца (без двух худших результатов);

 результаты личных встреч;
 количество побед;
 средний рейтинг соперников;
В турнире по круговой системе:
 результаты личных встреч;
 коэффициент Бергера;
 количество побед;
 система Койя.
В командных соревнованиях места определятся по наибольшему
количеству командных очков. За победу в матче команде начисляется 2 очка,
за ничью – 1, поражение – 0. В случае равенства этого показателя, места
распределятся
- в турнирах по круговой системе:
 суммарное количество очков, набранных всеми участниками команды;
 личная встреча;
 Зонненборн-Бергер.
- в турнирах по швейцарской системе:
 суммарное количество очков, набранных всеми участниками команды;
 личная встреча;
 усеченный Бухгольц -1;
 Бухгольц;
 Зонненборн-Бергер.
9. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Расходы, связанные с оплатой работы судейской коллегии и
организационные расходы по проведению соревнований, несет ФШРК.
Расходы по командированию участников соревнований (проезд,
питание, проживание) несут командирующие организации или сами
участники.
10. РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТИЯ В КУБКЕ
Для регистрации необходимо:
1. Заполнить
регистрационную
форму
на
сайте
http://chessresults.com/fed.aspx?lan=11&fed=RUS.
2. Уплатить взнос по безналичному расчету в течение трех рабочих дней
после заполнения формы и не позднее, чем за сутки до начала турнира.
Для участников, регистрирующихся в последние сутки до начала
турнира, турнирный взнос повышается на 1 000 рублей. При отказе от
участия взносы не возвращаются. Регистрация считается завершенной после
поступления на расчетный счет ФШРК турнирного взноса.
В жеребьевку первого тура включаются только те участники, которые
лично зарегистрировались согласно расписанию каждого турнира.
Участники, не зарегистрировавшиеся в указанный срок, включаются в
дополнительную жеребьевку перед началом первого тура с уплатой штрафа в
размере 1 000 рублей.

Турнирные взносы перечисляются в рублях на расчетный счет:
Получатель: Региональная общественная организация «Федерация
шахмат Республики Крым»,
ИНН / КПП 9102192570 / 910201001
р/с 40703810500001014217
в ОАО «Банк ЧБРР»
БИК 043510101
к/ сч 30101810035100000101 в Отделении Республики Крым ЦБ РФ.
Наименование платежа: Целевой взнос на уставную деятельность.
КОНТАКТЫ:
Директор турнира: Гордык Любовь Александровна, тел. +7 978 716 77
54, e-mail: lagordyk@yandex.ru.
Данное положение является официальным вызовом на соревнования

