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П О Л О Ж Е Н И Е

турэ, спорту и
молодежной политика

администрации ,
г Иркутска ̂

«бвиа*-1-

о проведении открытого рейтингового финала чемпионата г. Иркутска по
быстрым шахматам

1. Цели и задачи
Целью проведения соревнований является организация и проведение спортивных

массовых мероприятий.

- отбор для участия в Финале Чемпионата Иркутска по быстрым шахматам;
- популяризация шахмат в г. Иркутске;
- повышение спортивного мастерства участников;
- пропаганда здорового образа жизни.

2. Место и время проведения
Турнир проводится 24-25 декабря 2016 г. в Городском шахматном клубе г. Иркутска (ул.
Декабрьских Событий, 102).

Регистрация - 24.12.2016г. с 10.00 до 10.50 час.
Начало 1 тура 24.12.2016г. в 11.00 час.

3. Руководство проведением соревнований
Общее руководство проведением соревнований осуществляет управление по физической

культуре, спорту и молодёжной политике комитета по социальной политике и культуре
администрации г. Иркутска. Непосредственное проведение возлагается на Единую

федерацию шахмат г. Иркутска, Муниципальное казённое учреждение «Городской
спортивно-методический центр» г. Иркутска и судейскую коллегию.

Ответственность за организацию медицинского обслуживания, безопасность и здоровье
участников возлагается на судейскую коллегию.

Главный судья - Михайлов А.А.
Общее количество судей: 6 человек.

4. Участники соревнований
К участию в соревнованиях допускаются шахматисты г. Иркутска и Иркутской области

с рейтингом ФИДЕ 1900 и выше в разделах классических или быстрых шахмат по состоянию
на 01.12.2016 г., а также шахматисты, прошедшие отбор.



5. Условия проведения и определение победителей
Соревнования проводятся по швейцарской системе в 9 туров согласно Правилам вида

спорта «шахматы», утверждённым приказом Минспорта России №1093 от 30.12.2014г.

Контроль времени 15 минут +10 секунд за сделанный ход, начиная с первого. В случае

равенства очков используются следующие дополнительные показатели по убыванию

приоритета: коэффициент Бухгольца, коэффициент Зоннеборн-Бергера, личная встреча.

Допустимое время опоздания - до истечения основного времени.

6. Награждение
Шахматисты, занявшие 1,2,3 места в категориях среди мужчин и среди женщин

награждаются медалями и призами.

7. Финансовые расходы

Расходы, связанные с награждением участников, несёт управление по физической

культуре, спорту и молодёжной политике администрации г. Иркутска.

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗЫВОМ НА
СОРЕВНОВАНИЯ


