


IV. Руководство

Общее руководство подготовкой и проведением Первенства возлагается на
ГБУ РС(Я) «РЦПСР», РОО “Федерация шахмат РС(Я)”. Техническое обеспечение
возлагается на РШШЦ.

Непосредственное проведение Первенства возлагается на судейскую
коллегию, утвержденную оргкомитетом по представлению Федерации шахмат
PC(Я).

         V. Условия приема участников

Проездные расходы, проживание и питание участников, тренеров и
представителей несут командирующие организации.

Участники оплачивают организационный взнос 500 руб.

Расходы по обеспечению наградной атрибутикой (медали, грамоты) несет
ГБУ РС(Я) «РЦПСР». РОО “Федерация шахмат РС(Я)” предоставляет
специальные призы и благодарственные письма.

VI. Регламент

Турниры в каждой возрастной группе проводятся раздельно среди юношей и
девушек по швейцарской системе в 9 туров. При малом числе участников турниры
могут быть проведены по круговой системе или смежные по возрасту группы могут
быть объединены. Количество туров зависит от количества участников в группе.
При количестве участников менее 15, в турнире швейцарской системе, количество
туров сокращается до 7. Жеребьевка проводится программой «Swiss-Manager».

Соревнование проводится по правилам вида спорта «шахматы»,
утвержденным Министерством спорта РФ, и не противоречащими Правилам игры
в шахматы ФИДЕ.

Контроль времени – 60 мин. на партию с добавлением 30 сек. за каждый
сделанный ход, начиная с первого, каждому участнику при электронных часах.
Запись партий обязательна.

VII. Определение победителей

Победители в личном зачете определяются по наибольшей сумме
набранных очков.

При равенстве очков у двух участников, места определяются
последовательно:

- по результату личной встречи;

- по коэффициенту «усеченный Бухгольц» (без учета одного худшего
результата, компьютерная версия);

- по коэффициенту Бухгольца (компьютерная версия), при круговом турнире
коэффициент Бергера;

- в случае равенства дополнительных показателей играется тай-брейк из
двух партий с контролем 10+5; 3+2; «армагеддон».

При равенстве очков у более двух участников, места определяются
последовательно:



- по коэффициенту «усеченный Бухгольц» (без учета одного худшего
результата, компьютерная версия);

- по коэффициенту Бухгольца (компьютерная версия), при круговом турнире
коэффициент Бергера;

- по большему количеству побед.

VIII. Награждение и права победителей

Победители и призеры награждаются медалями, грамотами и памятными
призами. Победители Первенства получают права победителей первенств
субъектов РФ, прописанные в положении об отборочных соревнованиях к
Первенству России 2023 года по шахматам среди юношей и девушек, и получают
право первоочередного финансирования на Первенство ДВФО 2022 г. до 11, 13,
15, 17 и 19 лет.

IX. Решение спорных вопросов

Для решения спорных вопросов создается апелляционное жюри из 3
тренеров-представителей и 1 запасного тренера-представителя из разных улусов.
Протесты принимаются в письменном виде не позднее 30 минут после окончания
тура. Решение апелляционного жюри окончательно.

X. Заявки.

Предварительные заявки в установленной форме об участии в
соревнованиях подаются  не позднее 9 сентября 2022 г. по электронному адресу:
chess_ykt@mail.ru. При подаче предварительной заявки позже установленной
даты, взнос на участие увеличивается на 500 руб.

Участники представляют в мандатную комиссию следующие документы:

- именная заявка (указывается фамилия, имя, год рождения, школа, класс,
разряд), заверенная печатью и подписью начальника улусного управления
образования (УУО), либо директора школы, спортшколы, учреждения ДО;

- свидетельство о рождении, или паспорт;

- справка об отсутствии медицинских противопоказаний;

- договор о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев на данные
спортивные соревнования.

Данное Положение является официальным вызовом на соревнование.
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Программа соревнований

Дата Туры, мероприятия Время

11 сентября, воскресенье
День приезда

Работа мандатной комиссии
Совещание судейской коллегии

14.00 - 17.00
17.00 - 18.00

12 сентября, понедельник
Торжественное открытие

1 тур
2 тур

09.30
10.00 - 13.00
14.30 - 17.30

13 сентября, вторник
3 тур
4 тур
5 тур

09.00 - 12.00
13.00 - 16.00
16.30 - 19.30

14 сентября, среда
6 тур
7 тур

10.00 - 13.00
14.30 - 17.30

15 сентября, четверг
8 тур
9 тур

Закрытие турнира

10.00 - 13.00
14.30 - 17.30

18.30
 

Примечание: В программу соревнований могут быть внесены изменения.


