1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ.
 популяризация шахмат среди дошкольников и школьников;
 совершенствование умений и навыков юных шахматистов;
 развитие шахматного спорта в Рязанской области.
2. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ.
Общее руководство организацией и проведением турнира осуществляет
МБУДО «ДЮЦ «Надежда» (далее Центр). Непосредственное проведение
возлагается на судейскую коллегию, утверждѐнную Центром. Главный судья
соревнований – Даденко В.А.
3. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ.
Соревнования проходят с 15 по 24 апреля 2016 года в Центре по адресу г.
Рязань, ул. Интернациональная д. 5Д.
Регистрация участников: 15 апреля 2016 г. 16:00-16:45.
1 тур: 15 апреля 2016 г. 17:00
2 тур: 16 апреля 2016 г. 15:00
3 тур: 16 апреля 2016 г. 17:30
4 тур: 17 апреля 2016 г. 11:00
5 тур: 17 апреля 2016 г. 13:30
6 тур: 22 апреля 2016 г. 17:00
7 тур: 23 апреля 2016 г. 15:00
8 тур: 23 апреля 2016 г. 17:30
9 тур: 24 апреля 2016 г. 11:00
4. СИСТЕМА ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ. РЕГЛАМЕНТ.
Соревнование проводится в соответствии с Правилами вида спорта «шахматы»,
утвержденными приказом Министерства спорта Российской Федерации №1093 от
30 декабря 2014 года и состоят из 2 турниров.
Турниры проходят по швейцарской системе в 9 туров при наличии 12
участников и более, с применением компьютерной жеребьевки «Swiss Master». При
малом количестве участников, система проведения и количество туров определяется
судейской коллегией.

Контроль времени на обдумывание 1 час каждому участнику на механических
часах.
При опоздании на тур более чем на 30 минут, участнику засчитывается
поражение. В случае двух технических поражений, участник выбывает из
соревнования.
5. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЯ.
К участию в соревновании допускаются мальчики и девочки, юноши и девушки
не старше 1999 года рождения.
Турнир А.
Шахматисты, имеющие 3 спортивный разряд и выше. Шахматисты, имеющие 1
юношеский разряд, допускаются по решению судейской коллегии.
Турнир Б.
Шахматисты, имеющие 1 юношеский разряд и ниже, знающие правила шахмат
и поведения за доской.
ВСЕМ ИМЕТЬ ПРИ СЕБЕ СМЕННУЮ ОБУВЬ ИЛИ БАХИЛЫ!!!
6. ОПРЕДЕЛЕНИЕПОБЕДИТЕЛЕЙ.
Места в соревнованиях определяются по сумме набранных очков.
Победителями в каждом турнире считаются участники, набравшие наибольшее
количество очков. В случае равенства очков у двух и более участников в силу
вступают следующие показатели:
При швейцарской системе:
1. Коэффициент Бухгольца;
2. Коэффициент прогресса;
3. Количество побед.
При круговой системе:
1. Коэффициент Бергера;
2. Личная встреча;
3. Количество побед.
7. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ.
Победители и призеры награждаются грамотами.
8. ЗАЯВКИ.
Заявки на участие в соревнованиях, подаются в судейскую коллегию 15 апреля
2016 г. до 16:45.
9. ФИНАНСОВЫЕ РАСХОДЫ.
Расходы по проведению соревнования несет Центр.

