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ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении регион€tльного отборочного турнира
по классическим шахматам среди маJIьчиков и девочек 2015 г.р. и моложе,

поiвященного 1 10-летию со днrI рождения Р.Г.Нежметдинова

1. цЕли и зАдАчи
Соревнования проводятся в целях:

- отбора сильнейших мальчиков и девочек 2015 г.р. и моложе для гIастия в турнирах
первенства РТ среди мальчиков и девочек до 9 лет;

- попуJIяризации шахмат в Республики Татарстан;

- повышения уровня спортивного мастерства участников.

2. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНVIЯ

Соревнования проводятся с 27 ноября (лень приезда) по 3 декабря (день отъезда) 2022 г. в
помощении ГДУ кРСШОР по шахматам, шашкам, го им. Р.Г. Нежметдинова) (далее - РСШОР)
по адресу: 42O0l2, Казань, ул. Бутлерова,,д.7.

Регистрация всех участников проходит строго с 14 Пр 24 ноября 2022 г. с 9.30 до 17.00 ч.

Заявившиеся на турнир участники при отказе от игры 1-го ryра должны до проведения
жеребьёвки поставить в известность главного секретаря соревнований по тел. (843) 2З6-0|-'lЗ.

Расписание и
27 ноября Приезд участriиков соревнований
28 ноября 14.30

15.00
Жеребьевка 1 тура
1 тчо

29 ноября 10.00
|2.з0

2 тур
3 тур

З0 ноября 10.00
|2.з0

4 тур
5 тур

1 декабря 10.00
|2.з0

6rур
7тчр

2 декабря 10.00
12.30
15.30

3 декабря Отъезд участников соревнований

())



3. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ
Общее руководство проведением соревнований ооуществляет Министерство спорта

Республики Татарстан. Непосредственное проведение возлагается на РСШОР им. Р.Г.
Нежметдинова, Федерацию шахмат Республики Татарстан и судейскую коллегию.

4.УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ

К уrастию в соревнованиях допускаются мальчики и девочки в возрастной iатегории до 9 лет
(2015 г.р.и моложе), имеющие рейтинг РШФ не ниже lt00 единиц. Они явJuIются основными
уrастниками соревнов аъIиiт и при регистрации до 24 ноября турнирный взнос не оплачивают.

Юные шахматисты, имеющие рейтЙнг монее 1100 или не имеющие рейтинг, могут быть
допущены в турнир в каче'стве дополцительньIх участников. Для этого они оплачивают турнирный
взнос 1200 рчб.rеl"l

Турнирные взносы (в рублях) следует перечислять I|a расчетный счет РСШОР.
Реквизиты,:

Получатель: ГАУ РСШОР по шахматам. шашкапr. го им. Р.Г. НеЖметдинова
ИнН получателя платежа 1655016797 кПП 165501001
Номер счета получателя платежа: 0З22464З92000000 1 1 00_
Номер лицевого счета: ЛАВ007 1 9004-ШахШНежм
Наименование банка: _Отделение -НБ Республика Татарстан Банка России/ЛУФК по
Республике Татарстан г.Казань_
БИК: _019205400 Корсчет: _40102810445370000079

В квитанций обязательно указывать Ф.И.О. игрока, сумму взноýа, обозначение
турнира (М_9 илиЩ-9). .Турнирный взнос следует оплатить до24 ноября 2022t.
Бланки анкеты и квитанции размещены на сайте: www.kazchess.ru

Турнирные взносы взимаются в соответствии с Положением о внебюджетной деятеJIьности и
Уставом ГАУ (РСШОР по шахматам, шашкам, го им. Р.Г. Нежметдинова>> г.Казани.

Участники, не имеющие российского рейтинга, обязательно в анкете должны указать
. место рождения и адрес электронной почты. К соревнованию доrrчскаются шахматисты.
имеющие пDописк\, на территории Респyблики Татарстан и пDедставляющие Респvбликv
Татарстан в российском Dейтинг-листе.

все yчастники. пришедшие на регистрацию. должны предоставить в мандатнчю
комиссию:
- анкету;
- квитанцию об оплате турнирного взноса (для дополнительных уrастников);
- ксерокопию свидетельства о рождении;
- ксерокопии ИНН и СНИЛС (пенсионного страхового свидетельства);
- справку от врача о допуске к соревнованию;
- квалификационный билет.

Анкету и отсканированные документы надо выслать на e-mail: zayavka-kazan@bk.ru.

5.ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
Соревнования проводятся среди маJIьчиков и девочек 2015 года рождения и моложе двумя

отдельными турнирами по швейцарской системе в 9 туров по правилам вида спорта (шахматы),

утвержденнБrм приказом Минспорта России от 17 июля 2017 т. J\Ъ 654 в редакции прикtва
Минспорта России от 19 декабря 2017 r. Jt 1087 и не противоречащим Правилам игры в шахматы
ФидЕ.

Турниры в обеих группах проводятся с обсчётом российского рейтинга.
Контроль времени - по 60 мин каждому участнику до конца партии, с добавлением 30 сек на

каждый ход, начиная с rrервого. Игроку, опоздавшему на тур более чем на З0 минут,
засчитывается поражение в данном туре.

Запись партии обязательна.
.Щопускается участие девочек в турнирах маJIьчиков.

\



, IlpИ отказе от игры в каком-либо из туров участник должен до проведения жеребьёвки,/
ра поставить оо этом в известность главного секретаря соревнований по тел. (84з) 2J6-01-7з.

вход в игровой зал только в сменной обуви,n" u бахилах.

6.ОПРЕДЕЛЕНИЕ И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
победителяrли в каждой группе считаются участники, набравшие наибольшее количество

очков, При равенстве очков у двух или более участников места определяются последовательно по:
1) коэф. Бухгольца,2) усеч.коэф. Бухгольца, 3) личной встрече, 4) числу побед.

Участники, зЕlнявшие 1-е, 2-е и 3-е места в каждой uоaрu"rпой категории, награждаются
дипломЕlми и медttJUIми. Предусматриваются также денежные призы 

". 
,rр".о"Ьго фонjа турнира.

их размеры и количество обнародуются до начаJIа третьего тура.
МальчикИ, набравшИе в турнире 5 очков и болЪе и девочки, набравшие в турнир е 4,5 иболее

получают IIраво принять гIастие в первенстве Республики Татарстан2O2З.одu-.р"д" мальчиков
и девочек до 9 лет.

Призовой фонД турнира формируется из собранных турнирных взносов в размере не менее
40Yо от общей суммы взIlосов.

призы выдаются участникам на церемонии закрытия соревнований и в дальнейшем невысылаются й не выдаются. При отсутствии соискателя приза на церемонии закрытия приз
передаётся игроку, занявшему следующее место в турнирной таблице.

7. ФинАнсовыЕ рАсходы
Все расхоДы, связанНые с учасТием В соревнованиях (проезд, суточные, питание, размещение),несут командирующие организации. Расходы, связанные с оплатой работы судейской коллегии иобслуживающего персонiша, осуществJUIется за счет средств рсшоР им. Р.Г.Нежметдинова.
60% от турнирного взноса идет на оплату дополнительньIх расходов на KoMMyHtuIbHo-

хозяйственные и орг&низационные нужды и 40оh- в призовой фонд,yp""pu.

8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОIЬСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
обеспечение безопасности при проведении турнира возлагается на главного судью

соревнованийи осуществJUIется,в соответствии с требованиями Положения о Межрегиональных ивсероссийских официi}льных соревнованиях по шахматам.

все уточнения и дополнения к данному положению утверждаются регламентомсоревнований!

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВJUIЕТСЯ ОФИЦИАЛЪНЫМ ВЫЗОВОМ НД СОРЕВНОВДНИЯ

Исполнигель: оспенников ,Щ,В., тел..8 (s43) 236-01-73
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