1.
Цели и задачи
Шахматный фестиваль «Весенний марафон» (далее соревнование) проводится с целью:
−
популяризации шахмат в Кузбассе;
−
повышение спортивного мастерства;
−
изучение состояния учебно-тренировочного процесса.
2.
Место проведения
Соревнования проводятся с 23 – 27 марта 2015 г. в МБОУ ДОД «Городской Дворец детского
(юношеского) творчества им. Н.К. Крупской» по адресу: г. Новокузнецк, ул. Циолковского 78а.
Тел: 8 – 913 – 330 – 6344 Руководитель Шахматной Школы – Владимиров М.Я.
www.chess-nk.ru, e-mail: admin@chess-nk.ru.
3.
Регламент и время проведения
ИГРОВЫЕ ДНИ
ТУРНИР
УЧАСТНИКИ
РЕГИСТРАЦИЯ НАЧАЛО ИГР
И КОЛ-ВО
ТУРОВ В ДЕНЬ
Начинающие
23.03 – 2 тура,
(без начального рейтинга)
23 марта
23-26 марта
24.03 – 2 тура,
А
С контролем времени 60 мин.
с 9:00 до 09:30
с 10:00
25.03 – 2 тура,
на всю партию
26.03 – 1 тур.
Юношеские разряды,
3 разряд.
23.03 – 2 тура,
Рейтинг участников
23 марта
23-26 марта
24.03 – 2 тура,
Б
от 1001 до 1450
с 13:00 до 13:30
с 14:00
25.03 – 2 тура,
С контролем времени 60 мин.
26.03 – 1 тур.
на всю партию
Взрослые разряды.
23.03 – 2 тура,
Рейтинг участников
24.03 – 2 тура,
от 1451 до 1850
23 марта
23-27 марта
25.03 – 2 тура,
В
включительно
с 9:00 до 09:30
с 10:00
26.03 – 2 тура,
С контролем времени 60 мин.
27.03 – 1 тур.
на всю партию
4.
Руководство проведением соревнования
Общее руководство осуществляется 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» МБОУ ДОД
«Городской Дворец детского (юношеского) творчества им. Н.К. Крупской».
Гл. судья – Пономарев П.Н. (судья первой категории).
5.
Определение победителей и награждение
Победители определяются по наибольшему количеству очков, при равенстве очков:
−
по коэффициенту Бухгольца;
−
по усеченному коэффициенту Бухгольца (без одного худшего показателя);
−
по коэффициенту Бергера.
Победители и призеры турниров награждаются призами, кубками, медалями и грамотами.

Обеспечение безопасности участников соревнований
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.
6.

Регламент
Кубка г. Новокузнецка среди школьников регионального шахматного фестиваля
«ВЕСЕННИЙ МАРАФОН 2015»
Расходы по командированию участников (проезд к месту соревнования и обратно, питание
и проживание во время соревнований) – несут командирующие организации.
Расходы, связанные с проведением соревнований (приобретение инвентаря, оплата питания
и проживания судей, награждение, канцелярские расходы, интернета) – за счет организационных
взносов и привлеченных средств организаторов.
Организационный взнос – 400 руб.
Организационный взнос должен быть перечислен на счет проводящей организации до 20
марта:
Некоммерческая организация «Благотворительный фонд поддержки Городского дворца
детского (юношеского) творчества им. Н.К. Крупской»
ИНН 4217092188, КПП 421701001, БИК 043209740
ОАО АБ «Кузнецкбизнесбанк»
Кор.счет: 40703810800000000398
Лиц.счет: 30101810600000000740
654018 г. Новокузнецк, ул. Циолковского 78 - А
Безвозмездные поступления и иной приносящий доход деятельности
НДС не предусмотрен.

