Дополнительная программа этапа ДКР «Умные дети – сильная Россия» 2021 года
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Положение
о проведении Открытого турнира по быстрым шахматам,
посвящённого Международному дню шахмат
1. Цели и задачи
- Популяризация шахмат среди жителей Российской Федерации и города Москвы.
- Повышение их спортивного мастерства и квалификации в области быстрых шахмат.
- Пропаганда здорового образа жизни и широкого привлечения жителей Российской
Федерации и города Москвы к регулярным занятиям интеллектуальным видом деятельности.
1. Руководство соревнованием
Общее руководство соревнованием осуществляет АНО Центр интеллектуальной культуры и
спорта (ЦИКС) «Каисса».
Непосредственно проведение соревнования возложено на судейскую коллегию.
Главный судья – Ахметов Артем Замфирович (спортивный судья всероссийской категории, г.
Москва).
Директор турнира – Уманская Эльвира Энзировна.
2. Обеспечение безопасности
Обеспечение безопасности участников при проведении соревнования возлагается на директора
турнира и главного судью и соответствует требованиям Положения о межрегиональных и
всероссийских спортивных соревнованиях по шахматам на 2021 год и законодательства РФ.
Соревнование проводится без зрителей.
Соревнование проводится с учетом требований разрешительных актов, принятых в рамках
борьбы с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) на территории Москвы, а также
Регламента по организации и проведению официальных физкультурных и спортивных
мероприятий на территории Российской федерации в условиях сохранения риска
распространения COVID-19, утвержденное Минспортом России и Роспотребнадзором от
31.07.2020 с учетом дополнений и изменений в Регламенте, утвержденном Минспортом и
Роспотребнадзором от 31.07.2020.
3. Время, место проведения соревнования
Соревнование проводится 20 июля 2021 г. в г. Москве по адресу: ст. метро Селигерская,
Коровинское шоссе, дом 6, гостиница «Холидей Инн Москва – Селигерская». Начало игры: 20
июля с 11.00.
4. Система проведения и регламент соревнования.
Соревнование проводится по швейцарской системе в 9 туров с компьютерной жеребьёвкой и
обсчетом международного и российского рейтингов по быстрым шахматам. Контроль времени на
электронных часах - 10 минут + 5 секунд за сделанный ход, начиная с первого, каждому
участнику до конца партии.
Время игры: 1-5 туры 11.00-14.00, 6-9 туры 15.00-17.30. Закрытие соревнований - 18.00
Соревнование проводится по правилам ФИДЕ и по правилам вида спорта «шахматы»,
утвержденное приказом Минспорттуризма России.
Организаторы оставляют за собой право изменить систему проведения соревнований в
зависимости от количества участников.
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5. Условия участия
К участию в соревновании допускаются шахматисты 2007 – 2016 г.р., прошедшие регистрацию
и оплатившие целевой турнирный взнос:
1. участники этапа соревнований ДКР «Умные дети – сильная Россия» - 600 руб.
2. все остальные участники – 1200 руб.
Организаторы соревнований оставляют за собой право допустить к участию в соревнованиях
шахматистов, не отвечающих указанным выше требованиям.
Регистрация участников проводится следующим образом:
Обязательна предварительная регистрация до 21-00 17 июля 2021 года.
Заявки на участие отправляются на электронный адрес kaissa-moscow@yandex.ru
Необходимо указать следующую информацию: ФИО участника, ID РШФ, российский рейтинг /
спортивный разряд, организация / тренер, контактный телефон, а также прислать фото или скан
квитанции об оплате турнирного взноса.
Турнирной взнос оплачивается только безналичным способом по следующим банковским
реквизитам:
Получатель: АНО Центр интеллектуальной культуры и спорта «Каисса»
ИНН: 7715493220 КПП: 771501001
Р/с.: 40703810202310000000
в: ОАО «АЛЬФА-БАНК»
БИК: 044525593
К/сч: 30101810200000000593
Окончательная регистрация (подтверждение участия): 20 июля с 10-00 по 10-45 в гостинице
«Холидей Инн Москва – Селигерская – на месте для игры.
6. Определение победителей
Места определяются по наибольшему количеству набранных очков.
В случае равенства очков места определяются по следующим дополнительным показателям:
- коэффициенту Бухгольца,
- усечённому коэффициенту Бухгольца,
- результату личной встрече,
- количеству побед,
- перфомансу.
7. Награждение
Участники, занявшие 1-е, 2-е и 3-е места награждаются медалями, дипломами
соответствующих степеней и денежными призами. Количество денежных призов может быть
увеличено в зависимости от количества участников.
Предусматривается отдельный зачет для девочек, для участников 2011 - 12 г.р. и 2013 г.р. и
моложе.
Количество призов объявляется не позднее начала 3 тура. Призы не делятся. Участник может
получить только один приз.
Все участники получат сертификат за участие в соревнованиях.
8. Организаторы
Контакты организаторов:
АНО ЦИКС «Каисса» - тел.8-965-393-30-48;
Уманский Владимир Борисович – тел. 8-915-121-03-58, e-mail: kaissa-moscow@yandex.ru
Все дополнения к Положению регулируются регламентом соревнования.

