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Положе
ение о пр
роведен
нии турн
нира по быстры
б
м шахма
атам
среди дете
ей, юнош
шей и де
евушек

«WunderrPark
k»
1. Це
ели и зада
ачи сорев
внования
я
Турнир проводится с целью:
овышения спо
ортивного ма
астерства юны
ых спортсмен
нов;
- по
- пр
ривлечение родителей
р
юн
ных шахматисстов к шахматному спортуу;
- куультурно-разв
влекательная
я деятельноссть спортсмен
нов;

2. Про
оводящая
я организзация
Педаго
огический Ша
ахматный Сою
юз в лице дир
ректора меро
оприятия Моисеева Сергея
я Сергеевича
а ИП
(свидеттельство ОГР
РНИП 313774631900202).
Главны
ый судья соре
евнований - Воронков
В
Дени
ис Александр
рович (г. Москква, судья 3 ккатегории).

3. Сро
оки и мес
сто прове
едения
Турнир
р состоится: 11 октября 2020 года.
Место: Центр развития ребенка Wunderpark
W
асть, городско
ой округ Истра, территориальное управ
вление Павло
о-Слободское
е.
Адрес: Россия, Московская обла

4. Уча
астники соревнова
с
ания
Участни
ики турнира разделены
р
на
а 7 возрастны
ых категорий
Категори
Категор
рия А
Каттегория B
Категория C
ия D

Категгория E

К
Категория F

Категория G

2013 г.р. и
моложе

2008 г.р. и
молож
же

2003 г.р. и
м
моложе

2002 г.р. и
старше

2012
2 г.р. и
мол
ложе

2011 г.р. и
моложе

2010 г.р. и
моложе

Иностранные гражда
ане могут при
инять участие
е только при наличии ID FIDE.
F
ются в игровой зал только при наличии масок. Участтники обязаны
ы находиться
я в масках в
Участники допускаю
течение
е всего мероп
приятия.
К участтию не допусккаются спортссмены с повы
ышенной температурой, с признаками О
ОРВИ.
Решени
ие о доступе к игре, а такж
же об отказе в участии при
инимаются де
ежурным врачом соревнов
вания.
Участники из регион
нов с неблаго
ополучной эпи
идемической обстановкой
й должны предоставить сп
правки об
леваний.
отсутсттвии респиратторных забол

5. Про
ограмма соревнов
с
ваний
Очная регистрация
р
т
турнира
11 окктября с 11:0
00 до 11:40.
Старт первого
п
тура в 12:20. Нача
ало каждого последующег
п
го тура по факту окончания
я предыдуще
его.
Турнир для всех каттегорий прово
одится по шве
ейцарской си
истеме в 7 тур
ров.
Закрыттие турнира пройдет черезз 10 минут по
осле окончани
ия последней
й партии посл
леднего тура.
Для жеребьёвки исп
пользуется пр
рограмма «Sw
wiss Manager». Жеребьевкка первого туура будет объ
ъявлена в 12:10.
После чего
ч
начнется
я рассадка на
а первый тур.
Контрол
ль времени на
н партию - 10
0 минут с доб
бавлением 3 секунды на ка
аждый ход.
Соревн
нования прово
одятся по Правилам вида
а спорта «шах
хматы», утвер
рждённым пр
риказом Мини
истерства спо
орта
Российской федерации № 654 отт 17 июля 201
17 г. в редакц
ции приказа Мин.
М
спорта Р
России № 108
87 от 19 декаб
бря
2017 г.,, и не противо
оречащим Пр
равилам игры
ы в шахматы ФИДЕ.
Ф
Турнир будет высла
ан на обсчет рейтингов
р
FID
DE и ФШР.

6. Под
дведение
е итогов
Места определяютсся по сумме набранных
н
оч
чков, а в случ
чае их равенсства по допол
лнительным показателям
п
(
(в
порядке
е убывания значимости):
з

1) Личная встреча; 2) Усечённый коэффициент Бухгольца; 3) Коэффициент Бухгольца; 4) Число побед.
В случае равенства всех показателей у 2-х участников призовое место определяется решающей блиц-партией
«Армагеддон» (5 минут белым и 4 минуты чёрным, с добавлением 3 секунд на ход каждому игроку, начиная с
61-го хода; в случае ничьей победителем объявляется шахматист, игравший чёрными фигурами).
Право выбора цвета фигур определяется жребием.
Итоги соревнования будут опубликованы 1 сентября на официальном сайте ПШС – ПШС.РФ.

7. Награждение
Церемония награждения будет проводиться на месте проведения турнира по факту его окончания.
Участники, занявшие 1 – 3 места, награждаются кубками, медалями и дипломами, в адресных папках, а также
специальными призами.
Предусмотрен дополнительный зачет для девочек/девушек, мужчин/женщин вне зависимости от их количества
в категории. Лучшие девочки, женщины награждаются кубками, дипломами, медалями, а также специальными
призами.
Всем участникам вручаются сертификаты ПШС, а также памятные подарки.

8. Финансирование
Бюджет мероприятия формируется из турнирных взносов. Расходы на участие и проживание несут родители
участников и сами участники.
Турнирный взнос- 2000 рублей.
Денежные средства поступают в кассу или на расчетный счет Индивидуального предпринимателя.
Взносы турнира оплачиваются во время регистрации или заранее по платежным реквизитам ПШС.
ИП МОИСЕЕВ СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ
Номер счёта: 40802810902160001609
ИНН: 774316558593
Банк: АО «АЛЬФА-БАНК»
БИК: 044525593

Оплата: наличные / по реквизитам в банк / электронные деньги

Кор. счёт: 30101810200000000593

9. Обеспечение безопасности участников и сопровождающих.
Обеспечение безопасности при проведении соревнования возлагается на директора турнира Моисеева Сергея
Сергеевича, и организуется в соответствии с требованиями «Положения о межрегиональных и всероссийских
спортивных соревнований по шахматам и законодательства РФ».
Во время проведения соревнования будет обеспечено дежурство бригады скорой помощи.
Мероприятие проходит с соблюдением рекомендаций по организации работы спортивных организаций в
условиях рисков распространения COVID-19 № МР.3.1/2.1 0184 – 20. Предпринимаемые меры профилактики
подробно описаны на официальном сайте ПШС в разделе «Профилактика инфекционных заболеваний».

10. Порядок регистрации
Все участники обязаны заранее подать заявку на официальном сайте ПШС через электронную форму в разделе
«Регистрация». После приема более 200 заявок организаторы оставляют за собой право закрыть
предварительную регистрацию до старта мероприятия.
Участники, не прошедшие предварительную регистрацию, допускаются только при наличии свободных
посадочных мест на усмотрение организатора.
Очная регистрация начнется за час до начала турнира на месте проведения соревнования. На очной
регистрации участники должны оплатить турнирный взнос и получить бейджик, после этого игрок будет внесен в
жеребьевку 1-го тура. Игроки, оплатившие турнирный взнос по электронной форме или реквизитам ПШС
заранее автоматически включаются в жеребьевку. Такие игроки могут не проходить процедуру очной
регистрации.

11. Контакты
Директор турнира

По вопросам регистрации

Моисеев Сергей Сергеевич

Наталья Валентиновна

8(962)998-25-61

8(926)169-87-96

Данное положение является официальным вызовом на соревнование.

