1. Цели и задачи соревнования:
– развитие и популяризация шахмат;
– повышение спортивного мастерства участников;
- получение и повышение российского и международного рейтинга;
– определение победителей и призёров соревнования.
2. Организаторы и руководство соревнования:
Общее руководство возлагается на Дирекцию Открытой Клубной
шахматной Лиги (ОКШЛ)
Директор Турнира – Болховитин Александр Викторович (г. Видное)
Главный судья соревнований – Германов Пётр Алексеевич ( г. Истра )
3. Обеспечение безопасности участников и зрителей:
Обеспечение безопасности при проведении соревнований возлагаются на
директора турнира и главного судью соревнований, и организуется в
соответствии с требованиями Положения о межрегиональных и
всероссийских спортивных соревнований по шахматам и законодательства
РФ.
4. Место и сроки проведения:
2 этап Открытой Клубной Шахматной лиги сезон – 2019, проводится – 21
апреля 2019 года в МБОУ Видновская СОШ № 5, по адресу: г. Видное,
Советская ул., 24,
Регистрация участников до 11:00
Открытие: 11:00
Начало первого тура в 12:00
5. Условия проведения соревнования:
-Турниры проводятся в двух спортивных дисциплинах по швейцарской
системе в 7 туров, с применением компьютерной жеребьёвки (программа
Swiss Manager).
- Турниры проводится по Правилам вида спорта шахматы, утверждённым
приказом Министерства спорта Российской Федерации от 17 июля 2017 г. №
654, в редакции приказа Минспорта России от 19 декабря 2017 г. № 1087, и не
противоречащим Правилам игры в шахматы ФИДЕ, с обсчетом рейтинга
ФИДЕ по быстрым шахматам.
- Контроль времени – 10 минут с добавлением 5 секунд за каждый сделанный
ход, начиная с 1-го.

- Поведение участников турнира регламентируется в соответствии с
Положением «О спортивных санкциях в виде спорта «Шахматы».
- Апелляционный комитет назначается организаторами и состоит из 5 человек.
При несогласии с решением главного судьи протест подается председателю
апелляционного комитета участником или его представителем в письменном
виде в течение 20 минут после окончания тура и рассматривается до
проведения очередного компьютерного составления пар. При подаче протеста
вносится денежный залог в размере 1500 руб. При удовлетворении протеста
денежный залог возвращается в полном размере, в противном случае
денежный залог поступает в призовой фонд Лиги
- После окончания 7 тура организаторам соревнования отводится 40 минут на
подведение итогов, после чего состоится награждение
6. Участники:
Спортивные дисциплины:
- Шахматы - командные соревнования
- Быстрые шахматы
 Шахматы - командные соревнования:
К участию допускаются команды, которые предварительно заявились на
турнир и оплатили турнирный взнос в размере 3500 р.
Состав команды 5 основных + 2 запасных (по желанию)
1. Доска 2005 год и моложе – юноша или девушка
2. Доска 2007 год и моложе – юноша или девушка
3. Доска 2009 год и моложе – мальчик или девочка
4. Доска 2011 год и моложе – мальчик или девочка
5. Доска 2005 год и моложе – девушка
 Быстрые шахматы:
К участию допускаются участники, которые предварительно заявились на
турнир и оплатили турнирный взнос
Категория А: 2005 и моложе 1000 р
Категория B: 2007 и моложе 1000 р
Категория C: 2009 и моложе 1000 р
Категория D: 2011 и моложе 1000 р

Участники, не имеющие ID FIDE, при регистрации должны
предоставить копию паспорта или свидетельства о рождении.

6. Определение победителей:
 Шахматы - командные соревнования:
Победитель и призёры определяются по наибольшей сумме набранных
командных очков. В случае равенства применяются дополнительные
показатели:
1. По числу личных очков
1. По коэффициенту Бухгольц



Быстрые шахматы:
1. По коэффициенту Бухгольц
2. По количеству партий сыгранных черными
3. По среднему рейтингу соперников
О введении еще нескольких дополнительных показателей судейская
коллегия решит непосредственно на турнире в случае необходимости
7. Финансовые расходы и награждение
Спортивная дисциплина шахматы – командные соревнования:
Победители и призеры награждаются в соответствии с общим положением
ОКШЛ
Спортивная дисциплина Быстрые шахматы:
Победители турниров A, B, C, D, – награждаются кубками, призёры
награждаются грамотами и медалями, все участники награждаются
дипломами за участие.
8. Заявки на участие:
Предварительная регистрация производится электронным способом на сайте
Федерации шахмат Московской области, в группе «ВКонтакте» Istra chess club
"whits rooks", а также на сайте chessresult.ru Если участник не подал за ранее
заявку, то турнирный взнос увеличивается на 500 руб.

Данное положение является официальным вызовом на соревнования.

