ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении чемпионата Северо-Кавказского федерального округа по быстрым
шахматам среди мужчин и женщин 2013 года.
1. Цели и задачи
Чемпионат СКФО по быстрым шахматам среди мужчин и женщин является
личным соревнованием и проводится с целью:
- дальнейшего развития и пропаганды шахматного спорта в СКФО;
- определения чемпиона и чемпионки СКФО по быстрым шахматам 2013 года;
- определения участников финальных соревнований Чемпионата России по
быстрым шахматам среди мужчин и женщин;
- повышения мастерства шахматистов и шахматисток.
2. Организаторы и руководство соревнованием
Общее руководство соревнованием осуществляет Министерство спорта и туризма
КБР и Кабардино-Балкарская шахматно-шашечная федерация при поддержке
Российской шахматной федерации.
Организаторами чемпионата СКФО по быстрым шахматам являются:
- Исполнительная дирекция Федерации шахмат СКФО;
- Кабардино-Балкарская шахматно-шашечная федерация.
Непосредственное проведение соревнований возлагается на КабардиноБалкарскую шахматно-шашечную федерацию (Президент – Шахмурзов Артур
Марксович) и судейскую коллегию (главный судья – международный арбитр Лобанов
Юрий Иванович).
3. Обеспечение безопасности
Меры по обеспечению безопасности участников и зрителей во время соревнований
соответствуют требованиям Положения о всероссийских и межрегиональных
официальных спортивных соревнований по шахматам на 2013 год и законодательству
РФ. Ответственность за обеспечение безопасности возлагается на администрацию
санатория «Горный родник» и главного судью соревнований.
4. Время и место проведения
Чемпионат СКФО по быстрым шахматам проводится в г.Нальчике на базе
санатория «Горный родник» (тел.8(8662)72-06-74, 72-03-16) с 22 (день приезда) по
25(день отъезда) марта 2013г.. Размещение в двухместном номере и сбалансированное
трехразовое питание – 900 рублей в сутки на одного человека. Санаторий «Горный
родник» расположен в курортной зоне г.Нальчике(комплекс оздоровительных услуг и
процедур, комфортабельные номера, бассейн с термальными водами). Проезд от
автовокзала до санатория «Горный родник» автобусом или маршруткой № 17(20-25
минут езды) до остановки «Жертвам политических репрессий».

Контактный телефон организатора: 8-909-487-11-38(Шахмурзов Артур Марксович –
директор турнира). Регистрация участников и допуск к соревнованиям – 22 марта с 10.00
до 20.00. Заседание судейской коллегии – 22 марта в 20.30 Техническое совещание – 22
марта в 21.00. Жеребьевка первого тура – 22 марта в 21.30. Первый тур – 23 марта в
10.00 23 марта – 5 туров. 24 марта – 4 тура. Закрытие соревнований – 24 марта в
14.30
5. Условия проведения соревнований
Чемпионат СКФО по шахматам среди мужчин и женщин проводится по Правилам вида
спорта «шахматы», утвержденным приказом МИНСПОРТТУРИЗМА РОСИИ. Поведение
участников и участниц в период проведения соревнования регламентируется Положением «О
спортивных санкциях в виде спорта «шахматы». К чемпионату СКФО допускаются участники и
участницы, имеющие гражданство России, представляющие Россию в рейтинг-листе ФИДЕ, со
спортивным разрядом по шахматам не ниже первого. Допуск к участию в чемпионате
федерального округа осуществляется при условии выполнения спортсменами и спортсменками
дополнительно по крайней мере одного из следующих условий:
1) наличие членства в аккредитованной федерации шахмат одного из субъектов
федерации, входящих в данный округ;
2) постоянная регистрация на территории одного из субъектов данного округа;
3) временная регистрация на территории данного федерального округа не позднее
01.01.2013г.
Спортсмен имеет право принять участие в чемпионате только одного федерального
округа.
Участники и участницы соревнований должны заплатить турнирный взнос – 500 рублей.
Турнирный взнос оплачивается наличными в день регистрации.
Соревнования проводятся по швейцарской системе в 9 туров, с обсчетом рейтинга
ФИДЕ. Компьютерная жеребьевка с применением программы Swiss-Master5.5
Контроль времени – 15 минут + 10 секунд на каждый ход, начиная с первого каждому
участнику при электронных часах и 25 минут до конца партии каждому участнику при
механических часах.
Право участия в финальных соревнованиях Чемпионата России получают шахматисты и
шахматистки, занявшие 1-4 места по итогам чемпионата СКФО по быстрым шахматам. Места
определяются по количеству набранных в соревновании очков. При равенстве очков места
распределяются по дополнительным показателям (в порядке убывания значимости): а) по
коэффициенту Бухгольца; б) по коэффициенту прогресса; в) по количеству побед; г) по
результату личной встречи.
Чемпионат СКФО по быстрым шахматам является первым этапом Кубка СКФО по
быстрым шахматам. За участие в каждом этапе Кубка СКФО участник получает 10
зачетных очков. Кроме этого, за первое место – 20 очков; 2 место – 18 очков; 3 место – 16
очков; 4 место – 14 очков; 5 место – 12 очков; 6 место – 10 очков; 7 место – 9 очков; 8 место
– 8 очков; 9 место – 7 очков; 10 место – 6 очков; 11 место – 5 очков; 12 место – 4 очка; 13
место – 3 очка; 14 место – 2 очка; 15 место – 1 очко.
6. Награждение
Первые три призера чемпионата СКФО среди мужчин и женщин награждаются
дипломами, кубками и медалями Министерства спорта и туризма КБР, а также денежными
-3призами Федерации шахмат СКФО. Гарантированный призовой фонд,
федерацией шахмат СКФО, составляет 200 000 (Двести тысяч) рублей.

учрежденный

1 место – 40 тыс.руб., 2 место-30 тыс.руб., 3 место-20 тыс.руб., 4 место-16 тыс.руб.,
5 место-14 тыс.руб., 6 место-12 тыс.руб., 7место-10 тыс.руб., 8 место-8 тыс.руб., 9 место7 тыс.руб., 10 место-6 тыс. руб., 11 место-5 тыс. руб., 12 место-4 тыс.руб., 13 место3 тыс.руб., 14 место-3 тыс.руб., 15 место-3 тыс.руб.
Дополнительные призы: ветераны (1953 г.р. и старше) - 1 приз - 3 тыс. руб., 2 приз 2 тыс. руб., 3 приз - 1 тыс. руб. Женщины (3 тыс. руб., 2 тыс. руб. и 1 тыс. руб.). Юноши и
девушки (1996 г.р. и моложе): 3 тыс. руб., 2 тыс. руб. и 1 тыс. руб. Самому юному
участнику – 1 тыс. рублей. Участник выбирает только один приз. Призы выдаются наличными
на церемонии награждения. Для получения приза участники должны предоставить паспорт. При
отсутствии участника на церемонии награждения призы не выдаются и не высылаются.
7. Заявки на участие
Предварительные заявки на участие необходимо прислать по электронному адресу (Email: Karmov.Mazhmudin@mail.ru), телефон 89280815916 не позднее 21 марта 2013г. В
заявке должны быть указаны фамилия и имя полностью, дата рождения, шахматный разряд,
рейтинг и ID ФИДЕ(если имеется).В день приезда участники представляют в оргкомитет
именную заявку прилагая к ней:
- паспорт гражданина РФ или свидетельство о рождении для лиц моложе 14 лет;
- медицинскую справку о допуске спортсмена к соревнованию;
- страховку.
8. Финансовые расходы
50% турнирных взносов идут на оплату работы судей, обсчет турнира в ФИДЕ,
организационные расходы (канцтовары, бланки и пр.). Остальные 50% турнирных взносов идут
на призовой фонд. Расходы по командированию (проезд, питание, размещение, турнирный
взнос) обеспечивают командирующие организации.
Все дополнения регулируются Регламентом соревнований.
Данное положение является официальным вызовом на соревнование

