Положение
о проведении шахматного турнира по рапиду
«Chess Holiday 2020» - rapid
(номер-код вида спорта: 0880022811Я)
1. Цели и задачи
• Приобщение детей к интеллектуальным видам спорта;
• Выявление талантливых шахматистов;
• Повышение мастерства юных шахматистов.

2. Руководство проведением соревнований
• Общее руководство по организации и проведению соревнований возлагается
на руководителей Школы Шахматного Совершенствования «Подрастающее
Поколение» Севостьянова Романа Сергеевича (ФШР ID:39685) и
Черенкова Андрея Андреевича (ФШР ID:530).

• Главный судья – международный арбитр, спортивный судья всероссийской
категории Кличев Михаил Анатольевич (ФШР ID: 1314)

3.Место и время проведения соревнований
Время проведения - 10 октября 2020 года.
Отель «Holiday Inn Vinogradovo» Дмитровское ш., 171
Подтверждение регистрации: с 14:00 по 14:45
Начало 1-го тура в 15:00, последующие туры через 5 минут после окончания
последней партии предыдущего тура.

4. Участники соревнований
К участию в соревнованиях допускаются игроки, заполнившие заявку на сайте
турнира chessholiday.ru и оплатившие турнирный взнос не позднее
21:00 9 октября 2020 года.
Соревнования проходят в трёх категориях:
Категория «А» - спортсмены с национальным рейтингом 0 – 1200,
2003 года рождения и младше. Турнирный взнос 1500 рублей.

Категория «В» - спортсмены с национальным рейтингом 1201 – 1400,
2003 года рождения и младше. Турнирный взнос 1500 рублей.
Категория «Open» - все спортсмены, без возрастных и рейтинговых
ограничений. Турнирный взнос:
рейтинг ФШР до 1800 – 1500 рублей;
рейтинг ФШР от 1801 до 2000 – 1000 рублей;
рейтинг ФШР от 2001 до 2200 – 500 рублей;
рейтинг ФШР от 2201 – без турнирного взноса.

5. Регламент
Соревнования

проводятся

по

Правилам

вида

спорта

«шахматы»,

утвержденным Минспорта РФ и не противоречащим Правилам игры в
шахматы FIDE. Компьютерная жеребьевка с использованием программы
Swiss Manager. 7 туров по швейцарской системе с контролем времени 10 минут
с добавлением 5 секунд на каждый ход, начиная с первого, на всю партию
каждому участнику.
На соревнованиях действует Апелляционный комитет (далее - АК), который
назначается организаторами, и состоит из 3 основных и 2 запасных членов.
Игрок может обжаловать любое решение главного судьи при условии подачи
заявления в письменной форме в АК не позднее 10 минут после окончания
тура с внесением залоговой суммы 3000 (три тысячи) рублей. Залоговая сумма
подлежит возврату в полном объеме в случае положительного решения по
заявлению,

в

противном

случае,

полученные

средства

поступают

организаторам на покрытие расходов по проведению соревнований.
Решение АК является окончательным. Протесты по компьютерной жеребьёвке
не принимаются.
Примечание:

главному судье соревнований предоставлено

право

внесения изменений в программу соревнований в зависимости от
количества участников.

6. Определение победителей.
Победитель и призеры соревнования определяются по сумме набранных
очков, а в случае их равенства по дополнительным показателям:
1) коэффициенту Бухгольца;
2) личной встрече;
3) по количеству побед;
4) по количеству партий, игранных чёрными;
5) перфомансу

7. Обеспечение безопасности и дисциплина.
Обеспечение безопасности участников и зрителей во время проведения
соревнований возлагается на директора соревнования и главного судью, и
соответствует требованиям Положения о межрегиональных и всероссийских
официальных спортивных соревнованиях по шахматам на 2020 год и
законодательства РФ.
Соревнование проводится с учетом соблюдения требований разрешительных
актов, принятых в рамках борьбы с новой коронавирусной инфекцией
(COVID-19) на территории города Москвы.
Поведение участников соревнований регламентируется Положением о
спортивных санкциях в виде спорта «шахматы».

8. Награждение
Призовой фонд каждого турнира формируется из турнирных взносов
участников: 60% - на формирование призового фонда, 40% - на покрытие
расходов, связанных с организацией и проведением данного турнира.
Категория «А»
1 место – Кубок, диплом (сладкий приз или приз установленный
организаторами);
2 место – Кубок, диплом (сладкий приз или приз установленный
организаторами);
3 место – Кубок, диплом (сладкий приз или приз установленный
организаторами).

