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1. Классификация соревнования
Областное соревнование по шахматам (1/4 финала пятого этапа Кубка 

ГБФСУ КО «СШОР по шахматам» 2018 года среди мужчин) (далее -  
соревнование) организуется в соответствии с региональным календарным 
планом официальных физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий, проводимых на территории Кемеровской области в 2018 году 
(РКП № 555-1).

Вид соревнования -  личное.
Настоящее положения является официальным вызовом на 

соревнования.
Соревнование проводится по действующим Правилам вида спорта 

шахматы, утвержденными приказом Министерства спорта Российской 
Федерации.

При проведении соревнования действует положение «О спортивных 
санкциях в виде спорта шахматы, утвержденное решением Наблюдательного 
Совета ООО «Российская шахматная федерация» от 23.12.2016 года.

2.Цели и задачи
Соревнование проводится в целях:
- популяризации и развития шахматного спорта в Кемеровской 

области;
- повышения квалификации шахматистов Кемеровской области;
- создания условий спортсменам ГБФСУ КО «СШОР по шахматам» 

для приобретения соревновательного опыта, совершенствования спортивного 
мастерства и выполнения показателей соревновательной деятельности в 2018 
тренировочном году;

- предоставления спортсменам ГБФСУ КО «СШОР по шахматам» 
возможности выполнения норм для присвоения спортивных разрядов по виду 
спорта шахматы.

3. Место и время проведения
Соревнование проводится с 16 по 28 ноября 2018 года в помещении 

ГБФСУ КО «СШОР по шахматам» (Кемерово, пр. Советский, 28).
Проводятся два турнира.
Турнир А. Мандатная комиссия турнира: 16 ноября с 9.00 часов до 9.25 

часов. Начало 1 тура в 9.30 часов. Игровые дни: среда, пятница с 9.30, 
воскресенье с 14.00.

Мандатная комиссия турнира В: 16 ноября с 15.30 часов до 15.55 
часов. Начало 1 тура в 16.00 часов. Игровые дни среда, пятница с 16.00.

4. Организаторы соревнования
Общее руководство соревнованием осуществляется ОО «Федерация 

шахмат Кемеровской области» и ГБФСУ «СШОР по шахматам».



Непосредственное проведение соревнования возлагается на судейскую 
коллегию.

Главный судья -  Шураев А.А. -  судья первой категории (г. Кемерово). 
Главный секретарь -  Феофанов В.Н. -  судья первой категории 

(г. Кемерово).

5. Система проведения и регламент
Система проведения - швейцарская в 8 туров.
Контроль времени -  50 мин. + 10 секунд за ход, начиная с первого 

хода, каждому сопернику до конца партии.

6. Участники
К участию в соревновании допускаются шахматисты Кемеровской 

области в соответствии с Регламентом проведения соревнования.
Участники должны предоставить в мандатную комиссию заявки, 

заверенные соответствующим органом местного самоуправления 
Кемеровской области в сфере физической культуры и спорта, 
квалификационную книжку спортсмена и удостоверение личности.

Заявки на участие в соревновании лиц, проходящих спортивную 
подготовку по программе спортивной подготовки по виду спорта шахматы 
(спортсменов) в ГБФСУ «СШОР по шахматам» заверяют тренеры.

Заявки подаются до 14 ноября 2018 года по электронной почте: e-mail -  
kuzbass-chess@mail.ru, ashuraev@rambler.ru.

7. Определение победителей
Победители в турнире определяются по наибольшей сумме набранных 

очков.
В случае равенства очков:
1.- по коэффициенту Бухгольца; 2. - по усредненному коэффициенту 

Бухгольца; 3.- по результату личной встречи.
Участники, занявшие 1-8 места в турнире, получают право на участие в 

Уг финала первого этапа Кубка ГБФСУ «СШОР по шахматам» (31.01- 
11.02.2018).

По решению организаторов соревнования количество участников, 
вышедших в Гг финала, может быть увеличено.
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РЕГЛАМЕНТ
проведения областного соревнования по шахматам (1/4 финала первого 

этапа Кубка ГБФСУ КО «СШОР по шахматам» 2018 года)

К участию в областном соревновании по шахматам (1/4 финала пятого 
этапа Кубка ГБФСУ КО «СШОР по шахматам» 2018 года) допускаются 
шахматисты Кемеровской области с российским коэффициентом по 
шахматам до 1300, оплатившие стартовые взносы в размере 600 рублей.

Для участников, указанных в заявках тренеров ГБФСУ «СШОР по 
шахматам» (по 6 человек от одного тренера и 10 человек от оргкомитета) и 
оплативших турнирный взнос до 14 ноября 2018 года, предоставляется 
скидка 50%.

Турнирный взнос должен быть внесен наличными при регистрации или 
перечислен на счет проводящей организации не позднее 12.11.2018 года, 
р/с 40703810600000000569 в ОАО «КУЗНЕЦКБИЗНЕСБАНК»,
БИК 043209740 ИНН/КПП банка 4216004076/422001001 
к/с 30101810600000000740
Общественная организация «Федерация шахмат Кемеровской области»
ИНН 4217132190 КПП 421701001.

Расходы по проезду, суточным, питанию и размещению участников и 
тренеров-представителей на время соревнований, стартовым взносам -  за 
счет командирующих организаций.

Расходы по проведению соревнований (орграсходы, призы) -  за счет 
стартовых взносов и привлеченных средств.


