Леди и джентльмены

ПОЛОЖЕНИЕ

о блицтурнире «Леди и джентльмены»

Турнир «Леди и джентльмены» является четвертым этапом шахматного
блицмарафона сезона 2019-20 учебного года.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Проведение турнира служит цели популяризации шахмат среди подрастающего
поколения города и повышения мастерства юных шахматистов. В задачи турнира входит
определение сильнейших шахматистов и начисление очков в общий зачет шахматного
блицмарафона.

УЧАСТНИКИ

Для участия в турнире приглашаются дети, подростки, юноши и девушки 2002 года
рождения и младше, жители Миасского городского округа.
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РЕГЛАМЕНТ И СРОКИ

Турнир проводится в соответствии с правилами ФИДЕ по швейцарской системе в 9
туров. Каждому участнику на партию дается 5 минут. Место проведения – шахматный
клуб АО «ГРЦ им. академика В. П. Макеева» (ДК "Прометей", проспект Макеева, 14).
Начало регистрации 1 марта в 9 часов 30 минут. Начало турнира 1 марта в 10 часов 30
минут.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

Итоговое место участника определяется в соответствии с числом набранных очков. В
случае равенства очков у двух или более участников приоритеты для более высокого
места – большие коэффициент Бухгольца, усеченный коэффициент Бухгольца (без
одного худшего результата), большее число побед, далее - большее число партий,
сыгранных черными фигурами, результат личной встречи, чёрные фигуры в личной
встрече.

Грамотами Управления по физической культуре и спорту награждаются участники,
занявшие 1-3 места.

Участники, занявшие первые 10 мест, награждаются сладкими призами от шахматной
федерации Миасского городского округа.

СУДЕЙСТВО

Судейство обеспечивает шахматная федерация МГО.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ
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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.

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.
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