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                                                                     ПОЛОЖЕНИЕ

О проведении Первенства города  Ульяновска по шахматам
среди школьников  26-28 апреля 2019 года

Цели и задачи

Пропаганда шахмат среди населения;
Повышение спортивного мастерства;
Привлечение детей к занятиям шахматами.

Организаторы мероприятия
 
           Организаторами мероприятия являются Управление физической культуры и спорта администрации города Ульяновска, Федерация шахмат Ульяновской области, Судейство осуществляет судейская коллегия, назначаемая Федерацией шахмат Ульяновской области.
Главный судья соревнований - судья третьей категории – Савельев Д.А. – член РОО «Федерация шахмат Ульяновской области».
Время и место проведения

          Соревнование проводится в городе Ульяновске с 26 по 28 апреля 2019 года в Областном государственном бюджетном учреждении культуры  «Дворец книги – Ульяновская областная научная библиотека имени В.И. Ленина» по адресу г. Ульяновск, пер. Карамзина, д.3/2.

Требование к участникам
                     
 	К участию допускаются дети не старше 2002 г.р., имеющие 3 юношеский разряд и выше, имеющие медицинский допуск и полис страхования несчастных случаев жизни и здоровья. Запись партии обязательна во всех возрастных группах, кроме младшей (2012 г.р. и моложе).
Возрастные категории участников:
	2012 г.р. и моложе;
	2010-2011 г.р.;
	2008-2009 г.р.;
	2006-2007 г.р.;
	2004-2005 г.р.;
	2002-2003 г.р.


Регламент турнира

Для каждой возрастной группы регламент устанавливается главным судьей в зависимости от кол-ва игроков (система жеребьевки, контроль и кол-во туров).
          При малом количестве девочек-участниц, допускается их участие в общем турнире с мальчиками. 
          Предполагаемый регламент: швейцарская система в 7 туров, контроль времени классический – 1 час 5 мин до конца партии каждому участнику.
          Турнир с обсчётом Российского рейтинга.       
                                                            
Программа соревнования
 
Дата
Время
                              Мероприятие
26.04.2019
14.00-15.00
15.00-15.20
15.25
15.30-17.40
Физическая регистрация участников
Судейская коллегия
Открытие турнира
1 тур
27.04.2019
10.00-12.10
12.20-14.30
14.30-15.30
15.30-17.30
2 тур
3 тур
Обеденный перерыв
4 тур
28.04.2019
10.00-12.10
12.20-14.30
14.30-15.30
15.30-17.30
17.30-18.00
5 тур
6 тур
Обеденный перерыв
7 тур
Подведение итогов и церемония награждения

Подведения итогов

     Турнир проводится по правилам вида спорта «шахматы», утвержденных «Приказом  Минспорта России от 19 декабря 2017 г. № 1087 утверждена новая редакция Правил вида спорта "шахматы"».
      Победитель и призеры турнира определяются по наибольшей сумме набранных очков. В случае равенства очков у двух и более участников места распределяются по дополнительным показателям: 1) коэффициенту Бухгольца 2) усеченному КБ 3) количеству побед 4) результату личной встречи. Раздельное подведение итогов, призеры среди мальчиков и призеры среди девочек.

Награждение

     	Победитель каждой возрастной группы награждаетcя кубком, отдельно мальчик и девочка, тройка призеров каждой возрастной группы, отдельно мальчики и девочки, награждается медалями, дипломами Управления физической культуры и спорта города  Ульяновска.   
   
                                                           Условия финансирования

Расходы по оплате питания судей несет Управление физической культуры и спорта администрации города Ульяновска. Расходы, связанные с награждением победителей и призёров соревнования несет Управление физической культуры и спорта администрации города Ульяновска. Организационный взнос – 100 руб.  

Обеспечение безопасности участников и зрителей

Ответственность за жизнь и здоровье участников несёт  Федерация шахмат и главный судья соревнований.

Заявки
	К соревнованию допускаются участники, имеющие медицинский допуск и полис   страхования несчастных случаев жизни и здоровья участников.
 Предварительную регистрацию обязательно нужно оформить на сайте ulchess.ucoz.ru
 Дополнительную информацию можно получить:
 по тел. +7 902 216 46 93  у  Савельева Дмитрия Алексеевича.
               
                   Данное положение является официальным вызовом на соревнование.

