ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении 2 этапа Лиги Гарде сезон 2022 и
турнира по быстрым шахматам
«Бородинский гамбит»

г. Можайск
2022 г

1.

Классификация соревнований

Соревнования проводятся в целях:


популяризации и пропаганде шахмат среди населения;



повышения мастерства спортсменов.
2.

Организаторы и руководство соревнования

Директор турнира – Гусева Наталья Львовна: тел. +7 985 147-10-20.
Главный судья соревнований – Печатнов Александр Владимирович.
3.

Обеспечение безопасности участников и зрителей

Обеспечение безопасности при проведении турнира возлагается на
главного судью и директора соревнования, осуществляется в соответствии с
действующим Положением о межрегиональных и всероссийских
соревнованиях по шахматам и законодательством РФ.
В целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции
(COVID-19), принятия необходимых организационно-распорядительных мер
в рамках осуществления деятельности в служебных помещениях, во
исполнение распоряжения № 43-р от 29.05.2020 Правительства Московской
области «Об утверждении Стандарта по организации работы спортивных
объектов в целях недопущения распространения новой короновирусной
инфекции (COVID-19)» с учетом рекомендаций Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от
07.04.2020 г. «О рекомендациях для работодателей по профилактике
коронавирусной инфекции на рабочих местах», в целях реализации Плана
неотложных
мероприятий
по
предупреждению
распространения
коронавирусной инфекции (COVID-19) организаторы обеспечивают
соревнования персоналом для термометрии подтверждающих состояние
здоровья и возможность допуска спортсменов к соревнованиям, проведения
перед соревнованиями и во время соревнований, а так же средствами
индивидуальной защиты и мероприятиями по дезинфекции спортивных
объектов и инвентаря.
Лица с признаками ОРВИ на соревнование не допускаются.
Ответственным за обеспечение безопасности участников и зрителей в
игровой зоне является главный судья Соревнований. Ответственные за
безопасность вне игровой зоны – сопровождающие лица.
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4.

Место и сроки проведения

Место проведения.
Соревнования проводятся 22 мая 2022 года по адресу: Московская
область, Можайский городской округ, ул. Академика Павлова, д.12, 3й этаж.
Проезд на электропоезде
По белорусскому направлению от станций метро «Белорусская» до
станции «Можайск». Далее около 15 минут пешком.
На автобусе
От станции «Парк Победы» на автобусе №457 до остановки
«Автостанция Можайск». Далее около 15 минут пешком.
Программа соревнования.
Регистрация участников: 22 мая 2022 г. 10:00 – 11:00.
Орг. Собрание, жеребьевка: 22 мая 2022 г. 11:00 – 11:30.
1-7 тур: 22 мая 2022 г. 11:30 – 16:50
Награждение: 22 мая 2022 г. 17:30
5.

Условия проведения соревнования

Шахматы - командные соревнования по швейцарской или круговой
системе в 7 туров с применением компьютерной жеребьёвки (программа
Swiss Manager).
Быстрые шахматы по швейцарской или круговой системе в 7 туров с
применением компьютерной жеребьёвки (программа Swiss Manager).
Турнир проводится по правилам вида спорта «Шахматы»,
утвержденным Приказом Министерства спорта Российской Федерации от
29 декабря 2020 г. № 988 и не противоречащим правилам игры ФИДЕ.
Контроль времени: 10 минут каждому игроку до конца партии плюс 5
секунд на ход, начиная с первого. Жеребьёвка компьютерная, программа
swiss-manager. Соревнование проводится с обсчётом рейтинга ФШР и FIDE
по быстрым шахматам.
Опоздание на тур более чем на 5 минут наказывается поражением. В
этом случае, сопернику ставится +, опоздавшему – . В случае неявки на тур
без уведомления судейской коллегии, игрок исключается из жеребьевки.
На техническом совещании создается Апелляционный Комитет
турнира (АК) в составе 3-х основных и 2-х запасных членов. Протесты
подаются в апелляционный комитет в течение 10 минут после окончания
тура. Протесты на компьютерную жеребьёвку не принимаются. Подающий
протест вносит депозит в размере 2000 рублей. Апелляционный комитет
возвращает этот депозит, если протест будет удовлетворен, в случае
отклонения, полученные средства поступают в призовой фонд турнира.
Решение Апелляционного комитета является окончательным.
Обязательный читинг — контроль на спортивных соревнованиях
проводится
с соблюдением требований
Античитерских правил,
утвержденных ФИДЕ при стандартном уровне защиты.
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Результаты и жеребьевка – на сайте http://chess-results.com.
После окончания 7 тура организаторам соревнования отводится 40
минут на подведение итогов, после чего состоится награждение.
6.

Участники соревнования

Командные соревнования
К участию допускаются команды, которые предварительно заявились
на турнир и оплатили заявочный взнос (взнос за участие в этапе с команды
составляет 3200 рублей при регистрации и оплате более, чем за 5 дней до
турнира, 3600 рублей при регистрации и оплате от 1 до 5 дней до турнира и
4000 рублей без предварительной регистрации).
Турнир А – команды 2014 г.р. и младше
Турнир В – команды 2011 г.р. и младше
Турнир С – команды 2008 г.р. и младше
Турнир D – команды 2004 г.р. и младше
Состав команды 4 основных + 1 запасной (по желанию) независимо от
пола.
Участники команд должны представлять:
- один муниципалитет;
- один шахматный клуб/школу;
- учащиеся одного тренера.
В состав команды допускается один участник-легионер.
В случае недостаточного количества участников, категории могут
быть объединены по решению судейской коллегии. Командные соревнования
в турнирах A-D состоятся при условии регистрации в количестве 4-х команд
и более в турнире.
Быстрые шахматы
К участию допускаются участники, предварительно заявившиеся и
уплатившие заявочный взнос в размере 1000 рублей для турниров E, F и 1300
рублей для турнира G.
Турнир Е – мальчики и девочки 2014 г.р. и младше
Турнир F – мальчики и девочки 2009 г.р. и младше
Турнир G – юноши и девушки 2004 г.р. и младше (дети 2009 г.р. и
младше допускаются только с рейтингом ФШР (ФИДЕ) более 1400)
Участники, не имеющие ID FIDE и ФШР, при регистрации
должны предоставить копию паспорта или свидетельства о рождении.
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7.

Подведение итогов

Командные соревнования
Победитель и призёры определяются по наибольшей сумме
набранных командных очков. В случае равенства применяются
дополнительные показатели:
1. По числу личных очков
2. По результату личной встречи
3. Лучший результат на 1 доске
4. Лучший результат на 2 доске
5. Лучший результат на 3 доске
6. Лучший результат на 4 доске
Быстрые шахматы
Победитель и призёры определяются по наибольшей сумме
набранных очков. В случае равенства применяются дополнительные
показатели:
1. Коэффициент Бухгольца (коэффициент Зоннеборн-Бергера при
круговой системе проведения турнира).
2. Усеченный коэффициент Бухгольца (коэффициент ЗоннеборнБергера при круговой системе проведения турнира).
3. Личная встреча.
8.

Награждение

Победители командных турниров награждаются в соответствии с
общим положением Лиги Гарде сезона 2022.
Победитель турнира G награждается кубком, грамотой, денежным
призом. Призеры турнира G по быстрым шахматам награждаются медалью,
грамотой, денежным призом.
Победители и призеры турниров E, F награждается кубком, медалью,
грамотой.
9.

Финансирование

Все расходы по проезду, питанию и заявочному взносу несут сами
участники соревнования.
В случае отказа от участия в турнире по причинам, независящим от
оргкомитета, заявочный взнос не возвращается.
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Заявочный взнос в соответствии с п. 6 оплачивается или наличными
средствами по приезду на Соревнования, или по безналичному расчету в
срок до 20 мая 2022 года на реквизиты:
Валюта получаемого перевода: Рубли (RUB)
Получатель: ГУСЕВА НАТАЛЬЯ ЛЬВОВНА
Номер счёта: 40817810640374701743
Банк получателя: ПАО СБЕРБАНК
БИК: 044525225
Корр. счёт: 30101810400000000225
ИНН: 7707083893
КПП: 773643002
SWIFT-код: SABRRUMM
В сообщении получателю указать турнир и название команды для
командных турниров или ФИО участника для турнира по быстрым
шахматам.
10.

Заявки на участие:

Предварительная регистрация производится электронным способом
на сайте Федерации шахмат Подмосковья до 21 мая 2022 года включительно.
Количество мест ограничено. Регистрация может быть закрыта досрочно при
достижении максимального количества участников. Участникам и командам
без предварительной регистрации участие в турнире не гарантировано.

Данное
положение
соревнование.

является

официальным

вызовом

на
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