«УТВЕРЖДАЮ»
Директор МБУ
СК «Антей»
_________________Е.И.Давыдова

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении турнира по шахматам памяти А. М. Тихомирова
1. Цели и задачи:
а) почтить память А. М. Тихомирова – мастера ФИДЕ по шахматам, победителя
первенства Московской области среди ветеранов, многократного чемпиона Запрудни и
Талдомского района;
б) популяризация и развитие шахмат среди жителей Запрудни и близлежащих
населенных пунктов;
в) повышение мастерства и квалификации шахматистов, получение и повышение
российского и международного рейтинга;
г) пропаганда здорового образа жизни.
2.
Место и время проведения:
Соревнование проводится в рп Запрудня (Талдомский г.о., Московской области)
19 октября 2019 г. в Муниципальном бюджетном учреждении «Спортивный комплекс
«Антей» по адресу: ул. Первомайская, дом 59.
Регистрация участников 19 октября с 10.00 до 10.30.
Открытие и жеребьевка 19 октября в 10.30,
Начало 1-го тура 19 октября в 10.40.
Закрытие соревнований – ориентировочно в 16.00.
3.
Система проведения, регламент:
Турнир проводится по швейцарской системе в 7-9 туров по правилам вида спорта
«шахматы», утвержденным Приказом Минспорта России от 17 июля 2017 г. № 654, в
редакции Приказа Минспорта России от 19 декабря 2017 г. № 1087, и не противоречащим
Правилам ФИДЕ. Соревнование будет подано на обсчет российского и международного
рейтинга. Жеребьевка – компьютерная с использованием программы «Swiss Manager».
Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты соревнований.
Запрещается участвовать в азартных играх в букмекерских конторах и тотализаторах
путем заключения пари на соревнования в соответствии с требованиями,
установленными пунктом 3 части 4 статьи 26.2. Федерального закона от 4 декабря 2007
года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации».
Поведение спортсменов соревнования регламентируется в соответствии с
Положением «О спортивных санкциях в виде спорта «шахматы».
Обязательный читинг - контроль на спортивных соревнованиях проводится с
соблюдением требований Античитерских правил, утвержденных ФИДЕ.
Контроль времени – 10 минут на партию с добавлением 5 секунд за каждый
сделанный ход, начиная с первого.
Допустимое время опоздания на партию – до истечения игрового времени.
Апелляционный комитет назначается организаторами и состоит из председателя,
двух основных и двух запасных членов. Протесты на решение главного судьи
принимаются в письменном виде в течение 10 минут после окончания тура с внесением
залогового депозита в размере 1000 (Одна тысяча) рублей. В случае удовлетворения

протеста депозит возвращается заявителю. Протесты на результаты жеребьевки не
принимаются за исключением нарушения главного принципа швейцарской системы –
игроки дважды в одном турнире не играют между собой. Решение апелляционного
комитета является окончательным.
Организация турнира возлагается на Муниципальное бюджетное учреждение
«Спортивный комплекс «Антей». Непосредственное проведение соревнования
осуществляет судейская коллегия (главный судья – спортивный судья Всероссийской
категории, международный арбитр В.Г.Березин).
4. Участники соревнования:
К участию в соревновании приглашаются шахматисты, получившие приглашение
от организаторов и своевременно (до 10 октября 2019 г.) подавшие заявку Березину В.Г
(тел. 8 916 801 41 58 или на электронный адрес berezin_dubna@mail.ru). Количество
участников – не более 30.
Расходы на проезд, размещение и питание участников несут командирующие
организации.
5. Определение победителей, награждение:
Места участников определяются по сумме набранных очков, а в случае их
равенства предпочтение отдается последовательно по:
1) коэффициенту Бухгольца;
2) усеченному коэффициента Бухгольца (за вычетом наихудшего результата);
3) количеству побед (плюсы не учитываются),
4) личной встрече (при условии, что между собой сыграли все шахматисты,
поделившие места);
5) коэффициенту Бергера.

