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I. Цели и задачи

Рождественский  турнир  по  быстрым  шахматам  ставит  своей  целью

популяризацию шахмат в городе Омске.

II. Место и сроки проведения

Турнир  проводятся   в  помещении  КУ  г.  Омска  «ГШК»  (по  адресу:  ул.

Дмитриева, д. 11/7). 3-4 января 2018 г. в 12-00. 

III. Участники

К участию допускаются все желающие.

IV. Регламент

Турнир  проводится  в  два  дня  по  швейцарской  системе  в  13  туров  с

контролем времени по Фишеру 10 мин.+ 5 сек. на партию каждому участнику.

В 1-й день 3 января - 7 туров.

При  равенстве  очков  преимущество  определяется  по  дополнительным

показателям: 

1. Коэффициент Бухгольца ;

2. Усеченный коэффициент Бухгольца (без 1, 2 и т.д. соперников).

     

Во  2-й 4 января  -  первые  8 шахматистов  по  результатам  первого  дня

включаются  в  сетку  турнира  по  нокаут-системе.  В  каждом  круге  играются

микроматчи из двух партий с контролем времени по Фишеру 10 мин.+5 сек. на

партию  каждому  участнику.  При  ничейном  результате  проводится  решающая

блиц-партия, в которой играющий белыми имеет 5 минут, а играющий чёрными –

4  минуты на  всю партию.  Для  выхода в  следующий круг  чёрным достаточно



сыграть вничью. Цвет фигур в решающей партии выбирает участник с большим

номером  по  результату  первого  дня.  Сетка  на  каждом  этапе  формируется  по

принципу — наибольший номер играет с наименьшим.

Шахматисты,  не  попавшие  в  нокаут-турнир,  остаются  в   турнире  по

швейцарской  системе.  Выбывшие  из  нокаут-  турнира  в  1-ом  и  2-ом  кругах

включаются в турнир по швейцарской системе с результатами 1,5 очка из 2 и 3

очка из 4 соответственно.

При  равенстве  очков  преимущество  определяется  по  дополнительным

показателям: 

1. Предпочтение отдаётся шахматисту, выбывшему на более позднем этапе

из нокаут-турнира;

2.  Предпочтение  отдаётся  шахматисту,  имеющему  меньший  номер  по

итогам первого этапа.

V. Награждение

Победители и призеры турнира определяются по результатам второго этапа

и награждаются призами соответствующих степеней.

VI. Руководство соревнованием

Общее  руководство  по  проведению  соревнования  осуществляет  КУ  г.

Омска  «Городской  шахматный  клуб».  Непосредственное  проведение

соревнования возлагается на судейскую коллегию.

VII. 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.


