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Положение
«Турнир будущих звезд»
1. Цели и задачи
Соревнования проводятся с целью:
Дальнейшего развития и популяризации шахматного спорта в Ленинградской области и
решения следующих задач:
- повышения спортивного мастерства и квалификации юных шахматистов области,
- определение победителей и призёров в абсолютном зачёте и зачете среди девочек,
- определение лучших результатов во всех возрастных группах
2. Сроки и место проведения
Соревнования проводятся 24 сентября 2017 г. в г. п. Кузьмолово, Всеволожского р-на,
Ленинградской области, на базе Кузьмоловского Дома Культуры. Прибытие по адресу
Ленинградская обл. Всеволожский р-н п. Кузьмоловский, ул. Леншоссе, д.8 (От метро
«Девяткино» автобусы К627, К621, К619 до остановки «Кузьмоловский Дом Культуры,
ориентировочное время в пути – 15 мин., ). Начало турнира в 12:00, регистрация
участников с 10:15 до 11:40 (участники зарегистрировавшиеся после 11:40 будут
включены в жеребьёвку со 2-ого тура).
3. Организация соревнования
Общее руководство по подготовке и проведению соревнований осуществляет
шахматная федерация Всеволожского района. Непосредственное руководство и
проведение соревнований осуществляет Кузьмоловский шахматный клуб. Соревнования
проводятся по правилам вида спорта «Шахматы», система проведения соревнований - 7
туров по швейцарской системе. Контроль времени на обдумывание ходов – 15 минут (без
добавления времени) до конца партии каждому участнику.
Контроль времени на обдумывание ходов - по 10 минут до конца партии каждому
участнику с добавлением 5 секунд за сделанный ход (в случае нехватки электронных
часов, обеспечивающих возможность добавления времени за сделанный ход, допускается
использование механических часов с контролем времени по 15 минут до конца партии
каждому участнику).
Для проведения жеребьёвки и подведения итогов соревнования, используется программа
“Swiss-Manager”.

4. Участники соревнования
Турнир «А». Проводится с обсчетом российского рейтинга по быстрым шахматам.
Играют шахматисты 2009-2010 г.р.
Участники играют в одном турнире. По итогам турнира определяются лучшие
спортсмены в личном зачете, раздельно среди мальчиков и среди девочек.

Турнир «В». Проводится с обсчетом российского рейтинга по быстрым шахматам.
Играют шахматисты 2011 г.р. и моложе.
Участники играют в одном турнире. По итогам турнира определяются лучшие
спортсмены в личном зачете, раздельно среди мальчиков и среди девочек.
5. Обеспечение безопасности участников и зрителей соревнований
В целях безопасности участников и зрителей соревнования разрешается проводить на
спортивных сооружениях, принятых к эксплуатации при условии наличии актов
технического обследования готовности технического сооружения к проведению
мероприятий в соответствии с «Положением о мерах по обеспечению общественного
порядка и безопасности, эвакуации и оповещения участников и зрителей при проведении
спортивных массовых мероприятий» (приказ Комитет по физической культуре и спорту
СССР №7856 от 17.10.1983) и «Рекомендациями по обеспечению безопасности и
профилактики травматизма при занятиях физической культурой и спортом» (приказ
Госкомспорта РФ №44 от 01.04.1994).
6. Условия подведения итогов и награждения
Места участников определяются по наибольшему количеству очков набранных в 7
турах, а при их равенстве по дополнительным показателям:
Бухгольц, усеченный Бухгольц, Бергер, количество побед, личная встреча.
Участники, занявшие 1, 2, 3 места в турнирах «А»,«В», среди мальчиков и девочек,
награждаются медалями и дипломами соответствующих степеней, а также памятными
сувенирами. По усмотрению организаторов и спонсоров могут быть введены
дополнительные номинации.
7. Финансирование
Расходы
по финансированию соревнований несёт шахматная федерация
Всеволожского района совместно с администрацией М.О. Кузьмоловское городское
поселение и Кузьмоловским шахматным клубом
Турнирный взнос составляет 350 р. за каждого участника.
8. Условия подачи заявки
Предварительные заявки (ФИО, дата рождения, разряд, ИД РШФ при наличии,
турнир - А/В, место жительства) направляются по электронной почте:
elena.bogatowa@mail.ru или телефону 8-911-082-29-36 – руководитель Кузьмоловского
шахматного клуба, Богатова Елена Ивановна.
Заявки по установленной форме подаются по прибытию на соревнования.

Данное положение является официальным вызовом на соревнование

