Общие положения.
Соревнование по быстрым шахматам этапа Кубка Московской области 2018
года «Арена-Химки» проводится согласно Календарному плану Федерации шахмат
Московской области.
Цели и задачи.
 Развитие и популяризация шахмат на территории Московской области;
 повышение квалификации и мастерства спортсменов.
Обеспечение безопасности.
Обеспечение безопасности при проведении соревнования осуществляется в
соответствии с требованиями действующего Положения о межрегиональных и
всероссийских официальных спортивных соревнованиях по шахматам 2018
года и законодательства Российской Федерации.
Ответственным за обеспечение безопасности участников и зрителей в
турнирном помещении является главный судья соревнования. Ответственные за
безопасность несовершеннолетних участников вне турнирного помещения сопровождающие лица.
Руководство проведением соревнований.
Общее руководство проведением соревнования осуществляют - Федерация
шахмат Московской области.
Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную
судейскую коллегию. Главный судья –Бунбич Виталий Григорьевич (МА, ССВК
Московская область, г. Жуковский).
Финансовые расходы.
Призовой фонд составляет 60% собранных турнирных взносов.
Расходы, связанные с командированием участников (проезд, питание,
размещение, турнирный взнос) несут командирующие организации, либо сами
участники.
Сроки и место проведения.
Соревнование проводятся с 19 (день приезда) по 22 (день отъезда) октября
2018 года в парк-отеле «Олимпиец» ((Московская область, г. Химки, мкрн. КлязьмаСтарбеево, квартал Ивакино, здание моноблока).
19 октября 2018 года – день приезда участников этапа всероссийских
соревнований по быстрым шахматам «РАПИД Гран-при России» 2018 года «АренаХимки» .
17.00 – 21.00 – регистрация участников этапа всероссийских соревнований по
быстрым шахматам «РАПИД Гран-при России» 2018 года «Арена-Химки»,
комиссия по допуску. Игроки, не успевшие зарегистрироваться к 21-00, могут
начинать турнир только после дополнительной регистрации. Техническое
совещание в 22-00. Жеребьевка 1-го тура в 22-30. Регистрация – собственноручное
заполнение анкеты участника, оплата турнирного взноса.
20 октября 2018 года:
9-30 – 10-00 – дополнительная регистрация;

10.30 – 11.00 – торжественное открытие;
11.00 – 18.00 – 1–6 туры.
21 октября 2018 года:
11.00 – 16.00 – 7–11 туры;
17.00 – торжественное закрытие.
22 октября 2018 года
день отъезда
Участники соревнований.
В соревнованиях принимают участие все желающие квалифицированные
спортсмены, заполнившие анкету участника и оплатившие турнирный взнос
наличными при регистрации – 1500 рублей.
Участники направляют предварительные заявки в оргкомитет соревнований
до 18 октября 2018 года через форму на сайте www.mosoblchess.ru.
Поведение участников соревнований регламентируется в соответствии с
Положением о спортивных санкциях в виде спорта «шахматы».
Порядок проведения соревнования:
Соревнование проводится в виде раздельных турниров среди:
 мальчики и девочки 2010 г.р. и моложе;
 мальчики и девочки 2008-2009 гг.р.;
 мальчики и девочки 2006-2007 гг.р.;
по швейцарской системе, по Правилам вида спорта «шахматы»,
утвержденным приказом Минспорта России № 1087 от 19.12.2017 г. и не
противоречащим Правилам игры в шахматы ФИДЕ, в 11 туров с применением
программы SwissManager.
Контроль времени: 15 минут + 10 секунд за каждый сделанный ход, начиная с
первого, каждому участнику.
Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты спортивного
соревнования.
Запрещается участвовать в азартных играх в букмекерских конторах и
тотализаторах путем заключения пари на соревнование, в соответствии с
требованиями, установленными пунктом 3 части 4 статьи 26.2. Федерального закона
от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской
Федерации».
Обеспечение читинг - контроля осуществляется с соблюдением требований
Античиттерских правил, утвержденных ФИДЕ, при стандартном уровне защиты.
Апелляционный комитет.
Апелляционный комитет состоит из 3 основных и 2 запасных членов,
формируется на техническом совещании из предложенных оргкомитетом лиц.
Каждый протест (апелляция) должен быть передан председателю апелляционного
комитета в течение 5 минут после окончания тура. Протесты против результатов
компьютерной жеребьевки не принимаются, за исключением нарушения правила
швейцарской системы (2 участника не могут встретиться друг с другом более 1
раза). Каждый участник, подающий протест, должен внести депозит в размере 3000
рублей. Апелляционный комитет возвращает этот депозит, если протест будет

удовлетворен. В случае необоснованности протеста депозит поступает в Федерацию
шахмат Московской области на покрытие расходов по проведению соревнования.
Определение победителей.
Победители определяются по наибольшему количеству набранных очков. В
случае их равенства по дополнительным показателям:
 коэффициент Бухгольца;
 усеченный коэффициент Бухгольца (без одного худшего результата);
 количество побед;
 результат личной встречи.
Награждение
Спортсмены, занявшие 1, 2 и 3 мест, награждаются медалями, грамотами и
денежными призами.
Денежные призы перечисляются по безналичному расчету до 25 ноября 2018
года для этого необходимо предоставить в директорат турнира следующие
документы: копия паспорта (1 страница, прописка), выписка из банка с номером
расчетного счета на который будет производиться выплата (банковские реквизиты),
ИНН, СНИЛС.
Призы подлежат налогообложению в соответствии с законодательством РФ.
При отсутствии победителя (призера) на церемонии награждения призы не
выдаются и в дальнейшем не высылаются.
Дополнительная информация
Проезд:
Автобусом: от станции метро «Речной вокзал» на автобусе №345 до г. Химки;
от станции метро «Планерная» на маршрутном такси №469, далее на
автобусах №11, 43, 29, 14, маршрутное такси № 62 до остановки «Олимпиец».
Электропоездом: с Ленинградского вокзала до г. Химки, далее на автобусах №11,
43,
29,14,
маршрутное такси
№
62
до остановки
«Олимпиец».
Автомобилем: по Ленинградскому шоссе, поворот на Шереметьево-2, далее проехав
аэропорт «Шереметьево-2» через 2,5 км повернуть направо по указателю на
«Олимпиец», проехать дер. Клязьма по главной дороге, далее, через 2 км на Тобразном перекрестке налево, с левой стороны будут ворота парк-отеля.
Директор турнира – С.Ю. Венгереш, тел. 8-903-700-79-70
Все уточнения и дополнения к настоящему Положению регулируются
Регламентом проведения соревнований
ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ НА ТУРНИР

