1. Цели и задачи

 выявления лучших спортсменов-школьников 2014 г. в г. Новокузнецке;
 повышения мастерства спортсменов-школьников;
 популяризации шахмат в г. Новокузнецке.

2. Время и место проведения
Соревнования проводятся с 14 сентября по 26 октября 2014 г. в МБОУ ДОД
«Городской Дворец детского (юношеского) творчества им. Н.К. Крупской» по адресу: г.
Новокузнецк, ул. Циолковского 78а. Тел: 8 – 923 – 470 – 8787 (Руководитель Шахматной
Школы – Владимиров М.Я.) www.chess-nk.ru

3. Регламент проведения
Соревнования проводятся по правилам вида спорта «шахматы», утвержденным
приказом Минспорта РФ и включают в себя 3 турнира:
Турнир «А» – Высшая лига, с контролем времени 1,5 ч. + 30 сек. за каждый ход, 9 туров;
Турнир «В» – Отборочный турнир, с контролем времени 1 ч. + 10 сек. за каждый ход, 9
туров;
Турнир «С» – Первенство г. Новокузнецка среди школьниц, с контролем времени 1 ч. + 10
сек. за каждый ход, 9 туров.
Регистрация участников и игровые дни:
Турнир «А» – 14.09, 4,5,11,12,18,19,25,26.10-игровые дни, регистрация 14.09 до 10:30, игры
с 11:00 по Вс. и с 15:00 по Сб.
Турниры «В» и «С» – 5, 11, 12, 19, 26.10-игровые дни, регистрация 04.10. с 15:00 до 18.00 и
5.10. с 10:00-10:40, игры с 11:00 по Вс. и с 15:00 по Сб.
Участникам запрещается вступать в переговоры о ничьей до 30 хода включительно,
поведение участников во время соревнований регламентируется Положением о
спортивных санкциях в виде спорта "шахматы".
Допустимое время опоздания на партию – 45 минут.

4. Участники
Турнир «А» – спортсмены-школьники разряда КМС и 1 разряда (по решению ФШН).
Турнир «В» – спортсмены-школьники 1 и 2 разряда, не принимающие участия в
турнире «А».
Турнир «С» – спортсменки-школьницы 1, 2, 3 разряда.

5. Руководство проведением соревнования
Общее руководство осуществляется Комитетом образования и науки г. Новокузнецка,
Федерацией шахмат г. Новокузнецка, администрацией МБОУ ДОД «Городской Дворец
детского (юношеского) творчества им. Н.К. Крупской». Непосредственные обязанности
по проведению и судейству возлагаются на педагогов д/о «Шахматной Школы»
МБОУДОД «Городской Дворец детского (юношеского) творчества им. Н.К. Крупской».
Главный судья: Федоров Владимир Николаевич (ССВК/МА).

6. Определение победителей и награждение
Победители определяются по наибольшему количеству очков, при равенстве очков:
по коэффициенту Бухгольца;
по коэффициенту «Прогресс»;
по коэффициенту «Зоннеборна-Бергера»;
тай - брейк.
Победители и призеры турниров награждаются призами, кубками, медалями и
грамотами.
Победитель турнира «B» получает право участия в Высшей лиге Первенства г.
Новокузнецка среди школьников 2015 г.
-

7. Обеспечение безопасности
В целях безопасности зрителей и участников соревнований, соревнования проводятся
в помещении Дворца Детского (юношеского) творчества (ул. Циолковского 78а),
принятым в эксплуатацию комиссией при наличии акта технического обследования
готовности спортивного сооружения к проведению мероприятия:
- Положением о мерах по обеспечению общественного порядка и безопасности,
эксплуатации и оповещения участников и зрителей при проведении массовых
спортивных мероприятий (№ 786 от 17.10.1983);
- Рекомендациями по обеспечению общественной безопасности и профилактики
травматизма при занятиях физической культурой и спортом (№ 44 от 01.04.1993);
- Правилами проведения соревнований по шахматам, утвержденными международной и
Российской шахматными федерациями.
Ответственность за безопасность участников и зрителей несет администрация Дворца
Детского (юношеского) творчества.

