Программа соревнований:
Дата

Время

Расписание

15 декабря

10:00

Церемония открытия турнира, жеребьѐвка 1 тура

10:30

Сеанс одновременной игры, мастер класс
Сеансер – международный гроссмейстер
участники – члены команд регионов и
воспитанники интернатских учреждений в рамках
благотворительного проекта РШФ «Шахматы в
детский дом».

15:00

1 тур

17-00

Экскурсия по ГБУК "МРМИИ им. С.Д. Эрьзи"

10:00

2 тур

15:00

3 тур

10:00

4 тур

15:00

5 тур

17:30

6 тур

9:00

7 тур

11:30

Блицтурнир. Участники – члены команд
регионов, воспитанники интернатских
учреждений, все желающие юные шахматисты
Республики Мордовия

13:00

Церемония награждения, закрытие турнира

16:30

Обзорная экскурсия по городу с посещением
Мордовского подворья
Отъезд участников

16 декабря

17 декабря

18 декабря

Соревнование проводится по швейцарской или круговой системе в зависимости от
количества команд по правилам вида спорта «шахматы», утвержденным приказом
Минспорта России от 30.12.2014г. №1093 и не противоречащим Правилам игры в
шахматы ФИДЕ. Контроль времени – 60 минут + 30 секунд на каждый ход, начиная с
первого, каждому участнику.
Обеспечение читинг-контроля осуществляется в соответствии с требованиями
Античитерских правил, утвержденных ФИДЕ, при стандартном уровне защиты.
4. Участники соревнований
Для участия в турнире приглашаются спортивные команды из регионов, где
проживают народы финно-угорской группы.
Состав команды – 5 участников (1 спортсмен не старше 2006 г.р., 3 спортсмена не
старше 2007 г.р. и 1 тренер-представитель). На четвертой доске за команду выступает
девочка.

5. Определение победителей, награждение
Места команд в соревновании определяются по числу очков, набранных всеми
участниками команды. В случае равенства очков у двух или более команд места
определяются последовательно:
а) для команд:
- по набранным очкам (победа в матче – 2, ничья – 1, поражение – 0);
- по результату встреч между собой;
- по лучшему результату на 1 доске.
б) в личном первенстве по доскам:
- по результату встреч между собой;
- по количеству побед.
Команда-победитель и команды призеры награждаются кубком и дипломом, а
спортсмены - медалями и дипломами.
6. Условия финансирования
Расходы по командированию участников команд (проезд, питание в пути) за счет
командирующих организаций.
Расходы в период соревнований:
- проживание иногородних спортсменов и тренеров за счет ООД «Ассоциация
финно-угорских народов РФ»;
- питание за счет Российской шахматной федерации.
7. Обеспечение безопасности участников и зрителей
Обеспечение безопасности при проведении соревнований возлагается на главного
судью и директора турнира и организуется в соответствии с требованиями Положения о
межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях по
шахматам на 2016 г. и законодательства РФ.
8. Заявки
Официальные заявки на участие в соревновании руководители команд подают до
01 декабря 2016 г. директору турнира.
Директор турнира – Девяткина Римма Борисовна
телефон/факс: 8342558791
моб.тел: 89272748191
E-mail: devjatkina-rimma@rambler.ru
Настоящее Положение является официальным вызовом на соревнования.
Все дополнения и уточнения к настоящему положению регулируются
регламентом соревнования

