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ПОЛОЖЕНИЕ
ФИНАЛА КУБКА СЗФО по шахматам 2016 года
1.Цели и задачи.
Соревнования проводятся с целью популяризации шахматного спорта, повышения спортивного мастерства
шахматистов, повышения уровня массовости, определения обладателя Кубка СЗФО 2016 года.
2.Сроки и место проведения.
Соревнования проводятся с 08 (день приезда) по 18 (день отъезда) декабря 2016 года в отеле «СанктПетербург» (конференц-залы «Выборг» и «Гатчина», этаж В) по адресу: г.Санкт-Петербург, Пироговская
наб., д.5/2.
Открытие соревнований – 09 декабря в 14.50.
Начало туров с первого по восьмой соответственно с 09 по 16 декабря в 15.00.
Начало последнего девятого тура – 17 декабря в 12.00 и после его окончания Закрытие соревнований.
З.Организация проведения соревнований.
В рамках соревнований одновременно проводится 2 турнира:
А) Финал Кубка СЗФО – круговой турнир с нормой международного гроссмейстера;
В) круговой турнир с нормой международного мастера
Общее руководство по подготовке и проведению соревнований осуществляет Ассоциация федераций
шахмат СЗФО. Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую коллегию,
утвержденную Ассоциацией. Главный судья соревнований – м.а. В.А.Казаков (Череповец).
Соревнования проводятся по Правилам ФИДЕ, с компьютерным обеспечением, по круговой системе в 9
туров при 10 участниках.
Контроль времени: 90 минут + 30 секунд на каждый ход на всю партию каждому участнику.
Поведение участников регламентируется в соответствии с Положением «О спортивных санкциях в виде
спорта шахматы». Апелляционный комитет в количестве пяти человек (3 основных и 2 запасных)
выбирается организаторами из числа участников перед началом соревнований.
Обеспечение читинг-контроля осуществляется в соответствии с требованиями Античитерских правил,
утвержденных ФИДЕ, при стандартном уровне защиты.
4.Участники соревнований.
К участию в соревнованиях допускаются шахматисты, персонально приглашенные организаторами
соревнований, и, кроме того:
 в турнир А) – победитель отборочного этапа, набравший наибольшее количество баллов в зачете Кубка
СЗФО;
 в турнир В) – участник, занявший второе место по количеству набранных баллов в зачете Кубка СЗФО;
5.Обеспечение безопасности участников и зрителей.
Обеспечение безопасности при проведении соревнований возлагается на главного судью и/или директора
соревнований и организуется в соответствии с требованиями Положения о межрегиональных и
всероссийских официальных спортивных соревнованиях по шахматам на 2016 г. и законодательства РФ.

6.Определение победителей, награждение.
Места участников определяются по большему количеству набранных очков, а при их равенстве – по
дополнительным показателям в следующем порядке: личная встреча; «Бергер»; количество побед;
количество побед черным цветом.
В турнире А):
Победителю вручается Кубок СЗФО.
Участники, занявшие 1, 2 и 3 места, награждаются дипломами соответствующих степеней.
Призовой фонд соревнований составляет – 90.000 рублей.
В турнире В):
Участники, занявшие 1, 2 и 3 места, награждаются дипломами соответствующих степеней.
Призовой фонд соревнований составляет – 30.000 рублей.
Величина и количество денежных призов определяются Регламентом соревнований.
7.Финансирование.
Расходы по участию в соревнованиях осуществляются за счет командирующих организаций.
Организационные расходы, оплата работы судей и обслуживающего персонала, расходы на награждение, оплата
проживания приглашенных участников – за счет Ассоциации федераций шахмат СЗФО.
Стоимость проживания в двухместном номере отеля «Санкт-Петербург» – 1000 руб./сутки с человека, в одноместном
– 1800 руб./сутки.
Ориентировочная стоимость питания (обед и ужин) в отеле «Санкт-Петербург» – 500 руб. /сутки с человека.
8.3аявки.
Предварительные заявки подаются в Ассоциацию федераций шахмат СЗФО до 01 декабря 2016 года
Исполнительному директору Орлову Василию Александровичу:
телефон: (812) 320-33-19
моб.тел.: +7-921-338-23-26
e-mail: vorlov@viking.spb.ru

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЯ

