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Положение

о проведении XIX турнира по быстрым шахматам

памяти академика В. П. Макеева

Общие положения

Традиционный XIX турнир памяти академика В. П. Макеева организуется АО «ГРЦ им.
академика В. П. Макеева», Челябинским областным фондом им. В. П. Макеева,
шахматной федерацией Миасского городского округа.

Турнир проводится 27 октября 2019 года в г. Миассе, в шахматном клубе
Государственного ракетного центра (проспект Макеева, 14, ДК «Прометей», к. 132).

Проезд от вокзала троллейбусом №3 или маршрутным такси №3 до остановки «Торговый
Центр».

Начало регистрации участников – в 11.00. Открытие турнира – в 12.00, закрытие – в
18.00.
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Цель проведения турнира

Почтение памяти академика В. П. Макеева.

Задачи турнира

Пропаганда и популяризация шахмат в Челябинской области, развитие массовости и
повышение спортивного мастерства.

Подготовка и воспитание спортивной шахматной смены.

Состав участников и регламент турнира

Общее число участников турнира – 100 человек. К участию приглашаются шахматисты
Челябинской области, имеющие рейтинг РШФ и/или рейтинг ФИДЕ по быстрым
шахматам не ниже 1800, 30 сильнейших шахматистов Миасса. Шахматисты с более
низким рейтингом включаются в состав участников при наличии свободных мест.

Заявки на участие принимаются по электронной почте churilov64@mail.ru до 17.00 25
октября 2019 года.

Турнир проводится по правилам ФИДЕ для быстрых шахмат по швейцарской системе в 9
туров. Каждому участнику на партию дается 10 мин. с добавлением 5 сек. на ход,
начиная с первого.

Определение победителей и награждение
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Победители определяются по наибольшей сумме набранных очков, а при равенстве –
большими: к-том Бухгольца, усечённым к-том Бухгольца (без 1-го худшего результата,
без 2-х), числом побед, далее - большим числом партий, сыгранных черными фигурами,
результатом личной встречи.

Денежными призами награждаются участники, занявшие первые десять мест.
Установлены дополнительные призы для не вошедших в первую десятку за лучший
результат в категориях: «женщины» (1965-2001 года рождения), «ветераны мужчины»
(1959 год рождения и старше), «ветераны женщины» (1964 год рождения и старше),
«юноши» (2002 год рождения и младше), «девушки» (2002 год рождения и младше),
«местные участники» (жители Миасского городского округа).

Организация и судейство турнира

Расходы на судейство и награждение несут АО «Государственный Ракетный Центр
имени академика В. П. Макеева», Челябинский областной фонд им. В. П. Макеева.

Судейство организует ОО МГО «Шахматная федерация МГО».

Обеспечение безопасности

Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно
требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении официальных
спортивных соревнований, утвержденных постановлением Правительства Российской
Федерации от 18 апреля 2014 года № 353.

Главная судейская коллегия соревнований несет ответственность за соблюдение
участниками соревнований требований техники безопасности и принимает меры по
профилактике травматизма.
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Оказание медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01.03.2016г. № 134н.

Антидопинговое обеспечение осуществляется в соответствии с Общероссийскими
антидопинговыми правилами, утвержденными приказом Министерства спорта России от
9 августа 2016 года № 947.

Призы:

1 - 10 000, 2 - 8 000, 3 - 6 000, 4 - 4 000, 5 - 3 500, 6 - 3 000, 7 - 2 500, 8 - 2 000, 9 - 1 500, 10
- 1 000;

ж, в, вж, ю, д, мест. - по 1 000
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