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поло}квнив
о проведении первенства Республики Татарстан 2022 rода по блицу среди мальчиков и девочек до
11 лет (201З г.р.и молоrке), до 13 лет (2011-20|2 г.р.), среди юношей и девушек до 15 лет (20092010г.р.), до 17 лет (2007-2008г.р.), до 19 лет (2005-200б г.р.)

1.

цЕли и зАдАчи турнирА

1) Выявление лучших спортсменов РТ для участия в третьем отборочном этапе первенства
Российской Федерации - первенстве Приволжского федерального округа по блицу;
2) повышение спортивного мастерства;
3) популяризация шахмат в Республике Татарстан;
4) укрепление дружеских связей.

2. ВРЕМЯ

И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнование по блицу проводится в г.Казани с 27 (день приезда) до 29 августа (день
отъезда) 2022 года в помещении ГАУ (РСШОР по шахматам, шашкам, го им. Р.Г.Неrкметдинова)
(далее - РСШОР) по адресу: ул.Бутлерова, д.'7,
Регистрация участников первенства РТ по блицу - с 1 по 2б авryста с 10.00 до 17.00ч.
(кроме выходных дней).

Начало соревнований по блицу (1 тур) проводится 28 августа в 10.00.
Участники, не зарегистрированные в указанное время, к участию в турнире моryт быть допyщены
только со второго тура после оплаты тyрнирного взноса в двойном размере.

3.

РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРIlВНОВАНИЙ

Организатором проведения соревнований является Министерство спорта Республики

Татарстан. Общее руководство проведением соревнований и обеспечение безопасности участников
возлагается на Министерство спорта Республики Татарстан. Ответственность за подготовку,
техническое обеспечение и проведение соревнований несёт Федерация шахмат Республики
Татарстан и РСШОР. Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую
коллегию.

К

4. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ

участию в соревнованиях по блицу допускаются все желающие юные шахматисты
классификацией не ниже 3 юношеского разряда, заполнившие анкету участника и оплатившие
турнирный взнос в указанные сроки регистрации (|-26 августа 2022г.)

Бланки анкеты и квитанциинл оплату размещены на сайтах: tat-chess.ru, kazchess.t
Турнирный взнос - 400 руб. в первенстве РТ по блицч.

Взнос перечислять по следующим реквизитам:
по шахматам, шашкам, fо им. Р.Г. Нежметдинова)
Получатель: ГАУ (РСШОР
Реквизиты:
Получатель: ГДУ РСШОР по шахматам, шашкам, го им. Р.Г. Неяtметдинова
ИНН получателя платех(а 1655016797_КПП 165501001_
Номер счета получателя платежа : 0З22464З92000000 1 1 00
Номер лицевого счета: ЛАВ007 l 9004-ШахШНеrкм_
Наименование банка: _Отделение -НБ Республика Татарстан Банка России//УФК
Республике Татарстан г.Itазань_
БИК: _019205400 Корсчет: *40l02810445370000079

В квитанции надо обязательно указывать слова (гурнирный взнос за ... (Ф.И.О. участника)>>,
сумму взноса, наименование категории турнира (например, Д-11, Ю-15 и т.д,) с пометкой (Б)
(блиц). Льготы по оплате взноса не предусмотDены.
Участникy необходимо предоставить спDавIсy об отсyтствии в течении 21 дня контактов
ми положительный тест на

с

Вход в игровой заJI только в сменной обуви или бахилах.
К yчастию не допускаются спортсмены. не имеющие прописки Респyблики Татарстан.
Днкету и отскЬнированную квитанцию об оплате турнирного взноса нух(но прислать заранее

(дo27aвгyстa)ПoЭлeк.гpoннoйПoЧ.гeнaaДpеc:@.ПoвoзникшиМBoПpoсaМ

мо}кно связаться по телефону 2З6-01-13 (спорт. отдел).

анкете указываются: фамилия, имя, отчество на русском языке, фамилия и имя на
английском языке (как в рейтинг-лис,ге ФИЩЕ), полная дата рождения (число, месяц) год), 'rочныЙ
домашний адрес по прописке (с указанием почтового индекса!), контактный сотовый телефон,
ИНН ребенка, номер пенсионного страхового свидетельства (СНИЛС), спортивный разряд, IDномер ФШР.
Все неточности в заполнении анкеты должны быть устранены до начала второго тура.
лuца, не cdaBtuue анкеmу, к ччасmuю в mvDнuре не dопчскаюmся!
При отсутствии любого из документов оргкомитет оставляет за собой право отказать в
регистрациина турнир.

В

5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ

Соревнования на первенство Республики Татарстан по блицу проводятся в пяти возрастных
группах среди маJIьчиков и девочек, юношей и девушек раздельно (10 турниров) по швейцарской
системе в 11 туров IIо правилам вида спорта (шахматы>, утвержденным IIриказом Nql087
Минспорта России от l9 декабря 2017 года.
Турниры во всех возрастных группах проводятся с обсчётом рейтинга ФИЩЕ.
В зависимости от Itоличества участников I,лавный судья имеет право изменить систему
проведения турниров (в том чисJIе - может объединить некоторые группы), ч,го отражается в
регламенте соревнований. При количестве участников менее l 1 чеJIовек в группе - турнир
проводится по круговой системе в 1 круг, а при участии менее 5 человек * в 2 круга.
Контроль времени в соревноваtIиях по б;lицу - по 3 минуты на партию кarкдому участнику
с добавлением 2 секунды на кая<дый ход, начиная с первого.
Жеребьевка проводится с помощью компьIотерной программы Swiss Мапаgеr.
Неявка соперника на тур фиксируется по истечении времени, отпущеного на BcIo партию и
наказывается поражением. В этом случае сопернику ставится (+), опоздавшему (-).

6.

ОПРЕДВJIВНИЕ И НАГРАЖДВНИЕ ПОБЕДИТВЛЕЙ

в каясдой номинации
Победителями
соревнований
считаIотся участники, набравшие
наиболышее количество очков. При равенстве очков у двух или более участников в турнире,
проволящемся по швейцарской системе, места опредеJIяIотся последовательно по: 1) коэф.
Бухгольца, 2) усечённому коэф. Бухгольца, 3) числу побед, 4) личной встрече, 5) числу пар,гий
чёрным цветом; 6) блиц-партия с контроJIем 5:4 мин (<армагеддон>).
При определении мест Ir турнирах по круговой системе дополнительные показатели
сJIедующие (в порядке убывания приоритета): 1) коэф. Бергера,2).пичная встреча, З) количество
побед,4) коэф. Койя, 5) блиц-партия с коItтролем 5:4 мин (кармагелдон>).
Участниlси, занявшие l-e,2-e и 3-е места в каждой номинации, награждаются дипломами и
денехtными призами.
призовой денежный фо"д соревнований формируется из 40о/о денея(ных средств от собранных
турнирных взносов.
Размеры и количество денежных призов булут обнародованы перед началом З-го тура.
Призы подлежат налогообложению в соответствии с законодательством РФ. При получении
приза участникам необхолимо иметь при себе копии следующих документов: паспорт или
свидетельство о рождении, страховое пенсионное свидетельство и ИНН (копии не возвращаются),
Вручение призов происходит на церемонии награ}кдения (закрытия).
Участникам, не присутствовавшим на церемонии награждения, призы не выдаются и в
дальнейшем не высылаются.

7.

ФинАнсовыЕ условия

Все расходы, связанные с участием в соревнованиях (проезд, суточные, питание, размещение,
страхование, турнирный взнос), несут командирующие организации или сами участники.
Расходы, связанные с оплатой затрат на приобретение наградной атрибутики, на оплату работы
сулейской коллегии и обслуживающего персонала, на оплату дополнительных коммунальньж
расходов возмещаются из 60% собранных турнирных взносов. Остальные 40% собранных
турнирных взносов формируют денежный призовой фонд соревнований.
Все

уточнения

соревнований!

и дополнения

к

дil*Iному

положению

утверждаются

регламентом

дАнноЕ положЕниЕ являЕтся оФициАльным вызовом нА сорЕвновАниlI
Исполl-tитель: оспеrrников
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