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ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении чемпионата Омской области
по шахматам среди мужчин 2015 г.

1. Цели и задачи:

- популяризация и развитие шахмат в Омской области;
- определение чемпиона Омской области для участия в чемпионате СФО.

           2.  Участники

К участию в турнире допускаются  12  человек: 
1. Со стадии ¼ финала: 
    4 – по итогам  чемпионата Омской области среди мужчин 2014 г. 
2. С отборочного круга:
    5 – по итогам  чемпионата г. Омска среди мужчин 2015 г.,    
    2 –  сильнейшие сельские шахматисты, 
    1 – по решению Шахматной федерации Омской области.
Допущенным  игрокам  необходимо  подтвердить  участие  в  турнире  до

10:00  01.10.15 г.

3. Система, время и место проведения соревнования

Турнир проводится  по  нокаут  -  системе,  согласно  кубковой  сетке
(приложение 1):

-  блиц-турнир,  по  итогам  которого  определяются  стартовые  номера
участников 1/4 финала— 09.10.15 г. в 16:00;

- отборочный круг - 03.10.15 г. и  04.10.15 г.;
- 1/4 финала - 15.10.15 г. и 18.10.15 г.;
- полуфинал - 22.10.15 г. и 25.10.15 г.;
- финал - 29.10.15 г. и 01.11.15 г.;



Начало игры: в выходные дни — 11:00, в будни — 18:00.
Контроль времени – 1 час 30 минут с добавлением 30 секунд на каждый

ход, начиная с первого, зона опоздания для основных партий — 60 минут.
Турнир  проводится  с  03  октября  по  01  ноября  2015  г.  в  помещениях

бюджетного  учреждения   г.  Омска  Городской  Шахматный  Клуб  (ул.
Дмитриева,  д.  11,  корп.  7)  и  Музея  изобразительных  искусств  имени  М.  А.
Врубеля (г. Омск, ул. Ленина, д. 3).

Для  шахматистов  из  Омской  области  может  быть  предусмотрено
индивидуальное расписание игр.

     
4. Определение победителей
          
Победитель определяется по наибольшему количеству набранных очков в

каждом микроматче.
При равенстве очков в классических партиях на каждом этапе играются

две партии по быстрым шахматам с контролем 10 минут плюс 5 секунд (после
каждого хода) на всю партию. При ничейном счете играются две блиц-партии с
контролем 5 минут плюс 3 секунды (после каждого хода) на всю партию. При
ничейном счете в дополнительных партиях играется одна решающая партия с
контролем 5 минут  белые и 4 минуты черные на всю партию. При ничьей в
решающей партии победившим считается участник, игравший черными. Цвет
фигур в решающей партии выбирает участник, имеющий больший стартовый
номер.  В  основных  и  дополнительных  партиях  очередность  цветов
определяется жребием.

Пары в каждом туре определяются стартовыми номерами участников —
первый номер в группе встречается с последним, второй — с предпоследним и
т. д.. 

5. Награждение победителей

         Победитель турнира получает право на участие в чемпионате СФО
среди мужчин 2016 г.

6. Руководство проведением соревнований

Общее  руководство  по  проведению  турнира  осуществляет  Федерация
шахмат Омской области. Непосредственное проведение турнира возлагается на
Городской шахматный клуб и судейскую коллегию.

7. Расходы на проведение турнира

Все расходы на командирование участников, в том числе проезд к месту
проведения турнира и обратно, суточные, проживание несут командирующие
организации. 

8. Дополнительные условия



Положением  «О  спортивных  санкциях  в  виде  спорта  «шахматы»  на
основании  статьи  16  Федерального  закона  от  4.12.2007г.  №329-ФЗ  «О
физической  культуре  и  спорте  в  Российской  Федерации»  (Собрание
законодательства  РФ,  2007,  №50,ст.6242;  2008,№30  (ч.2),ст.3616;  №52
(ч.1),ст.6236)  определяются  виды  спортивных  санкций,  налагаемых  в  виде
спорта шахматы, и регламентируется порядок привлечения к ответственности
лиц,  совершивших  нарушения  в  виде  спорта  шахматы».  Статья  23.11.
Нарушение  морально-этических  норм  поведения,  в  том  числе  публичное
оскорбление  или  проявление  неуважения  к  сопернику или  иным  участникам
соревнования,  а  также  спортивному  судье,  обслуживающему  соревнование,
влечет  за  собой  наложение  спортивного  штрафа  до  50000  рублей  или
дисквалификацию от 6 месяцев до одного года.

С ПОЛОЖЕНИЕМ о проведении чемпионата Омской области по 
шахматам среди мужчин 2015 г. ознакомлен:

1. К. Старосек - 2493
2. А. Слижевский - 2439
3. А. Лубашов - 2414
4. Ю. Кривко - 2286
5. А. Письменюк - 2120
6. И. Савостьянов - 2115
7. Б. Беркович - 2099
8. В. Чагочкин - 2082
9. А. Антипова - 2001
10. Г. Баракин - 1953
11. С. Конин - 1953
12. А. Большаков


