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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении регионального шахматного фестиваля

«ВЕСЕННИЙ МАРАФОН 2014»
1.
Цели и задачи
Шахматный фестиваль «Весенний марафон» (далее соревнование) проводится с целью:
повышения мастерства спортсменов региона;
популяризации шахмат в Кузбассе.
2.
Место проведения
Соревнование проводится 3, 4 мая 2014 г. в МБОУ ДОД «Центр детского (юношеского)
технического творчества «Флагман» по адресу: г. Новокузнецк, пр. Металлургов 26.
3.

Регламент и время проведения

ЛИГА

5

4

УЧАСТНИКИ
Начинающие
участники 2006
г.р. и младше
Начинающие
участники старше
2006 г.р.
и 4 разряд

ИГРОВЫЕ ДНИ
И КОЛ-ВО
ТУРОВ В ДЕНЬ

КОНТРОЛЬ

РЕГИСТРАЦИЯ

НАЧАЛО
ИГР

Без учета
времени

03 мая
с 10:00

03.05 с 11:00,
04.05 с 10:00.

03.05 - 3 тура,
04.05 - 3 тура.

20 мин

03 мая
с 10:00

03.05 с 11:00,
04.05 с 10:00.

03.05 - 3 тура,
04.05 - 4 тура.

3

3 разряд

20 мин.

03 мая
с 14:30

03.05 с 15:00,
04.05 с 15:00.

03.05 - 3 тура,
04.05 - 4 тура.

2

2 разряд

20 мин.

03 мая
с 14:30

03.05 с 15:00,
04.05 с 15:00.

03.05 - 3 тура,
04.05 - 4 тура.

1

1 разряд

20 мин.

03 мая
с 14:30

03.05 с 15:00,
04.05 с 15:00.

03.05 - 4 тура,
04.05 - 4 тура.

4.
Руководство проведением соревнования
Общее руководство осуществляется администрацией Центра детского (юношеского) технического
творчества «Флагман», телефон директора 8(3843) 74-47-25; E-mail: Flagman-nvkz26@mail.ru;
сайт: www.flagman-cdt.ru Непосредственные обязанности по проведению и судейству возлагаются
на преподавательский состав Центра детского (юношеского) технического творчества «Флагман».
Главный судья соревнований - Шукан А.В. (8-951-164-31-73).

5.
Определение победителей и награждение
Победители определяются по наибольшему количеству очков, при равенстве очков:
по коэффициенту Бухгольца;
по коэффициенту Бергера;
по коэффициенту «Прогресс»;
Участники, занявшие призовые места, награждаются грамотами, медалями и призами.
Организаторы вправе учредить дополнительные номинации.
6.

Обеспечение безопасности участников соревнований
В целях обеспечения безопасности зрителей и участников соревнования разрешается
проводить в зданиях и сооружениях, принятых к эксплуатации государственными комиссиями,
при условии наличия актов технического обследования готовности сооружения общественного
порядка и безопасности, а также эвакуации и оповещения участников и зрителей при проведении
массовых спортивных мероприятий» (Акт проверки готовности МБОУ ДОД ЦД(ю)ТТ «Флагман»
к 2013/2014 учебном году 02.08.2013). Во исполнении мероприятий по обеспечению безопасности
участников мероприятий, направляющая сторона должна оформить соответствующее
сопроводительные документы: приказ о направлении обучающихся с указанием ответственного
руководителя, о проведении инструктажа по охране труда, технике безопасности, ПДД с
участниками мероприятия и др.
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Расходы по командированию участников, тренеров, представителей,
сопровождающих лиц (проезд к месту соревнования и обратно, питание и
проживание на время соревнований) несут сами участники или командирующие
организации.
Расходы, связанные с проведением соревнований (приобретение инвентаре,
оплата работы судей, награждение, канцелярские расходы, аренда турнирного зала и
т.д.) - за счет турнирных взносов и привлеченных средств организаторов.
Условия допуска участников:
За участника уплачивается турнирный взнос в размере 300 руб.
Призовой фонд соревнований составляет не менее 50 % от суммы турнирных
взносов.
Возможно перечисление турнирного взноса на счет проводящей организации:
Общественная организация «Федерация шахмат г.Новокузнецка»
р/с 40703810700000000207 в АКБ «КузнецкБизнесБанк»
к/с 30101810600000000740 БИК 043209740
ИНН 4217031227 КПП 421701001
Турнирный взнос может быть внесен наличными при регистрации участников.

