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ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении первенства Республики Татарстан 2022 rодапо быстрым шахматам среди
мtlльчиков и девочек до 11 лет (2013 г.р. и моложе), до 13 лет (2011'-2012 г.р.), среди юношей и

девушек до 15 лет (2009-2010г.р.), до |7 лет (2007-2008г.р.), до 19 лет (2005-2006 г.р.)

1. цЕли и зАдАчи турнирА
1) Выявление JIучших спортсменов РТ для участия в третьем отборочном этапе первенства

Российской Федерации - первенстве Приволrкского федерального округа по быстрым шахматам;
2) повышение спортивного мастерства;
3) популяризация шахмат в Республике Татарстан;
4) укрепление дружеских связей.

2. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнование по быстрым шахматам (далее - рапид) проводится в г.Казани с 26 (день

приезла) до 28 августа (день отъезда) 2022 года в помещении ГАУ (РСШОР по шахматам, шашкам,
го им. Р.Г.Нехсметдинова)) (далее - РСШОР) по алресу: ул.Бутлерова, д,7,

Регистрация участников первенства РТ по рапиду - с 1 по 25 августа с 10.00 до 17.00ч.
(кроме выходных дней).

Начало соревнований по рапиду (1 тур) проводится27 августа в 10.00.
Участники, не зарегистрированные в указанное время, к участию в турнире могут быть допyщены
только со второго тyра после оплаты тyрнирного взноса в двойном размере.

3. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ
Организатором проведения соревнований является Министерство спорта Республики

Татарстан. Общее руководство проведением соревнованийи 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.

4. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ
К участию в соревнованиях по рапиду допускаются все желающие юные шахматисты

классификацией не них(е 3 юношеского разряда, заполнившие анкету участника и оплатившие
турнирный взнос в указанные сроки регистрации (|-25 августа 2022г.)

fu#



Бланки анкеты и квитанции на оплаry размещены на сайтах: tat-cheýs,ru, kazchess,rt

Турнирный взнос - 500 руб. в первенстве РТ по рапидч,

Взнос перечислять гIо следующим реквизитам:
Получатель: ГдУ рсшоР по шахматам, шашкам, го им. Р.Г, Нежметдинова

Реквизиты:
Получатель: ГдУ рсшоР по шахматам, шашкам, го им, Р,Г, Неясметдинова

ИННполУчаТеЛяпЛаТежа1655016797-IшП165501001
Номер счета получателя платежа: 0з22464з92000000 1 1 00_

Номер лицевого счета: лАв00719004-ТТIахШНежм_
Наименование банка: _Отделение -НБ Республика Татарстан Банка России//УФК по

Республике Татарстан г.Казань_
БИК:_019205400Корсчет:_40102810445370000079

В квитанции надо обязательно указывать слова (турнирный вlнос_за ", (Ф,и,о, участника)>>,

сумму взнбса, наименование категории турнира 1например, д-11, ю-15 и Т,Д,) с пометкой (Р)

(рапид). Льготы по оплате взноса не препчСмотрены,

Вход в игровой зал только в сменной обуви или бахилах.

частию не дQцуýцаются спо не имеющце

номер ФШР.
все неточности в заполнении анкеты должны быть устранены до начаJIа второго тура.

Лuца, не cdo анкеmу, к учQсmuю в mурнuре не

бл

днкету и отсканированную квитанцию об оплате турнирного взноса ну}кно прислать заранее

(до 26 авгусЬа) no ,п.пЪронной ,,очте на адрес: Zilyay_li_a___k_a_Z*aцinDb1s,ll",, 
по возникшим вопросам

можно связаться по телефону 236-01-73 (спорт,отдел),

в анкете указываются: фамилия, имя, отчество на русском языке, фамилия и имя на

английском языке (как в рейтинг-листе ФИЩЕ), полная дата рождения (число, месяц, год), точный

домашний адрес по прописке (с указанием почтового индекса!), контактный сотовый телесРон,

ИНН ребенка, номер пенсионного страхового свидетельства (СНИЛС), спортивный разряд, ID-

При отсутствии

регистрациина турнир.
ffiнтoBopГкoМиTеТoсTaBляeTзaсoбoйПpaBooTкaЗaTI,B

5. ПОРЯДОК ПРОВЕЛВI{ИЯ СОРЕВНОВАНИИ
соревнования на первенство Республики Татарстан по рапиду проводятся в пяти возрастных

группах среди мальчиков и девочек, юношей и девушек раздельно (10 турниров) по швейцарской

системе в 9 туров по правилам вида спорта (шахматы), утвержденным Приказом Ns1087

Минспорта России от 19 декабря 2017 года,

Турниры во всех возрастных группах прово/lятся с обсчётом рейтинга ФИ.ЩЕ,

В зависимос.ги от количества участников гJIавный судья имеет право изменить систему

проведения 1.урниров (в том чисJIе - моя(ет объединить некоторые группы), что отражается в

регламент. .ор"uпований. При количестве участникоts менее 11 человек в группе * турнир

проводится по круговой системе в 1 круг, а rrри участии менее 5 человек - в 2 круга,

Контроль времени в соревнованиях по рапиду - по 10 минут на партиIо каждому участнику

с добавлением 5 секунд на каrкдый ход, начиIIая с первого,

Жеребьевка проводится с помощью компьIотерной программы Swiss Мапаgеr,

неявка 
"on"p"rnu 

на тур фиксируется по истеtIении времени, отпущеного на всю партию и

наказывается пораЖением. В этом случае соперникУ ставитсrI (+), опоздавIпему (-),



6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Победителями соревнований в каrкдой номинации считаются участники, набравшие

наибольшее количество очков. При равенстве очков у двух или более участников в турнире,
проводящемся по швейцарской системе, места определяются последоватеJIьно по: l) коэф.
Бухгольца, 2) усечённому коэф. Бlхгольца, З) числу побед, 4) личной встрече, 5) числу партий
чёрным цветом; 6) блиц-партия с контролем 5:4 мин (кармагеддон>),

При определении мест ]] турнирах по круговой системе дополнительные показатели
следующие (в порядке убывания приоритета): 1) коэф. Бергера, 2) личная встреча, 3) количество
побед, 4) коэф. Койя, 5) блиц-партия с контролем 5:4 мин (кармагеддон>).

Участники, занявшие 1-е, 2-е и З-е места в каrкдой номинации, награждаются дипломами и
денежными призами.

ПризовоЙ денежныЙ фонд соревнованиЙ формируется из 40О/о денежных средств от собранных
турнирных взносов.

Размеры и количество денежных призов булут обнародованы перед начаJIом 3-го тура.
Призы подлея(ат налогообложению в соответствии с законодательством РФ. При получении

приза участникам необходимо иметь при себе копии следующих документов: паспорт или
свидетельство о рождении, страховое пенсионное свидетельство и ИНН (копии не возвращаются).

Вручение призов происходит на церемонии награждения (закрытия).
Участникам, не присутствовавшим на церемонии награждения, призы не выдаются и в

дальнейшем не высылаются.

7. ФинАнсовыЕ условия
Все расхолы, 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 персонrrла, на оплату дополнительных коммунальных
расходов возмещаются из 60% собранных турнирных взносов. Оста-llьные 40% собранных
турнирных взIlосов формируют денежный призовой фоrд соревнований.

Все уточнения и дополнения к данному положению утверждаются регламентом
соревнований!

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЯ

исполнитель: ОспенниКОВ fl,В, , ТеЛ, "Ч-О'-'Зr/=",_


