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Цели и зaДaчи:
прoпaгaн.цa и пoгryЛяpизaция ш]aхМaт в PФ; Пoддеpжкa BеTеpaнскoГo сПopTa; oЛpедеЛение сиЛЬнейших
(женшин и мужнин) СЗФo ДI|ЯуЧaсТИяB ПеpBенстBеРФ сpеди BетеpaIloB.
шaxMaTисToB-BеТеpaнoB
Сpoки tl Местo пpoведеrrия.
Сopевнoвaния ПpoBo.цяТсЯ
B пеpиo.цc 22 (rcнь пpиездa) пo 31 янBapя 20|З гo.цaB г.Сaнкт-Петеpбypге в oтеле
(Caнкт.Петеpбуpг,
<oльгинo>
Пpимopскoе
шoссе(l8 км)'л.4'к.2).

3. Opгaнизaция пpoвеДеrrиясopевнoваний.
oбщее pyкoBo.цстBoI]o пoдгoтoBкеи дpoве.цеtlиlосopеBнqBaнийoсyшeстBЛяеT.
Ho <AссoциaцияфgлеpaциЙшaxN4aТ
CзФoD пpи пoД,цеpжке
ooo <PoссийскaяшaхMaтнaЯфелеpauия>.
СopевнoвaниЯ пpoвoДятсЯ B сooтBетстBии с Пpaвилaми Bи.цa спopтa (шaхMaтЬl))' yтBеpж.ценньtMипpикaЗoм
MинспopттypизМa Poссии oт 2| нoябpя 20l l гoдa J\Ъ 146з' пo rшвейuapскoйсисТеМев 9 туpoв' с кoМпЬroтеpнЬIМ
- SwiSSМastеr 5.5) и oбснетoмpейтингaЭЛo.
(жеpебьевoЧнaя
oбесПеЧением
ПpoГpaМMa
Кoнтpoль BpеМе}|и90 минyт .цo кoнцa ПapTИIlс .цoбaBЛеHиеM
з0 секyнд зa кaж.цьIйс.целaнньlйхo.ц' нaЧинaЯ с
I.IеpBoГo'
кa)I(дoМyyчaсTHикy.
Унaстникaм, oпoзДaBшиM}ia пapтию нa 30 минyт и бoлее' зaсЧитЬIвaеTся
Пopaжение.
PегистpaЦияyчaсTникoBпpoBo.II'иTсЯ
B oTеЛе<oльгинo>22 янвapяс l7.00 дo22.00 и2З янвapяс 10.00дo l3.30.
Жepебьевкaпеpвoгo тypa пpoBoдитcя2З янвapЯ в 14.00.Уvaстники, не ПpoшедlшиеpегисTpaцию.цo |з.З0 2з
ЯHBapЯ,бy.Цyтвклroненьtв жеpебьевкy2 тypa с pеЗyЛЬтaтoМ<->в l тypе.
oткpьIтие сopеBнoBaниЙ-2З янвapяв l4 чaсoв 30 минyт. Haчaлo пеpBoгoтypa- 2З янвapяв l5 чaсoв 00 минyт.
Haчaлoтypoв сo BTopoгono вoсьмoЙ- c24 пo З0 янвapясooTBеTстBeннo
в l5.00.
3l янвapя- пoслеДнийтyp в l0.00 и пoсЛеeгo oкoнЧaнияTopжестве}ltloезaкpЬITиесopеBнoBaHия.
B слунае, есЛи в тypниp я(еншIин бy,Цетзaявлеtto Меtlее 8 yнaстниЦ, lllllлll oнп бyлyт пpедсTaвЛяTЬ rиенеr
IloЛoBиtlЬtсyбъектoв PФ, вхoДящих в CЗФo' прoBoДится еДиrroеДЛя ]иy)кчин и )l(енrцинПеpвенствo сзФo
сpеДи BеTеpaнoв. B эТoМ сЛyЧaе чемпиoнкoй СЗФo ПpизнaеТсяyЧaсТHицa, ЗaHяBцIaяв итoгoвoй тaблице
нaивЬlсцjееМeстo пo oтнoЦеншo к ДpyгиМ)пiaстницaМ.
Глaвньlй су,цья- свк Мaслякoв C.Ю. (Ленингpaлскaяoблaсть).
Пoве.цениеу{aсTHикoBpегЛaМе}lTиpyеTся
B сooTBеTсTBиис Пoлoжением <o сПopTиBнЬIxсaHкциях в Bи.цеспopтa
ulaxМaTЬtD.Aппеляциoнньlй кoмитеТ B кoЛиЧесTBе пЯTи чеЛoBек (3 oснoвньIx и 2 зaпaсньtх) вьlбиpaется
opгaниЗaTopaMи
и3 ЧисЛayЧaсTHикoBПеpеднaЧtшoМTypниpa.
4.

Учaстники сopевнoвaний.
К yvaстиto в Пеpвенстве oT кa)к.цoгoсyбъектa PФ, вхoдяцегo B сoсТaB сзФo, .цoПyскaЮтсяпo 4 пpедстaвитеЛя'
зapегистpиpoBa}IнЬIе
Пo МесTy )ltиTеЛЬсТBa
или пpебьlвaниЯB сooTBеTсTBylоlцеМ
сyбъекте РФ не Пoз.цнее0l янвapя
201,2 roдa. Пo perшeниюopГaнизaTopoB}Ia oснoBaнии oфиЦиilЛЬнЬlxoбpaшений ФедеpauиЙ шaxМaT сyбъектoв
yчaсTникисBерx yстaнoвЛеннoйнoрМЬl.
сзФo к yЧaстшo в Пеpвенствемoryт бьlть ,цoгryщенЬl
Bозрaст yчaсT}rикoв Пepвенствa Пo сoсToяtlllю нa 01 я}|Bapя 2013 гoдa _ D,ty)|(чинЬr'
.цoсTигlш||е60 лет' и
)кеtlшIиtlЬI' .цoсTигlшие 55 лет.

э.

Oбеспечение безoпaснoсTи yчaсТ}lllкoв и зpителей.
oбеспечение безoпaснoсти пpи пpoBe.цeнии сopевнoвaний BoзЛaгaеTся нa гЛaBнЬlх cуleЙ иlили диpекTopoB ТypHиpa
и opгaнизyеTся B сooтBеTсTвии с тpебoBa}rиями Пoлoжеl{ия o Ме)|(pегиoIlаJlЬнЬIхи всеpoссийскиx oфиЦиaЛьHЬlx
спopтиBнЬlх сopеBнoвaнияx пo шaxМaTaМ нa 20l3г. и зaкoнoДaтельствaРФ.

б.

Oпpеделение пoбеДителеЙ, нaгpaждение.
Местa yЧaсTникoB oПpе.ц'еЛЯ}oTся
пo нaибoльшеЙ сyмме oЧкoB, a Пpи иx paвенстBе Пo дoЛoЛниTеЛЬнЬIМ
пoкaзaтеЛяМ
B сЛедyЮlцеM пopя.цке:ЛиЧнaя встpенa; кoэффиuиеllT пpoгpессa; кoэффиuиент Бyхгoльцa.
Учaстники и yЧaсTHицЬt'ЗaняBшие L,2 иЗ Местa' нaгpa)кДaЮтсяMеДtUlяМи'.ципЛoMaMисooтвеTствуЮщих степеней
и деHе)кHЬIМиПpиЗaMи.Рaзмеp и кoЛичесTBoДенежHЬIхпpиЗoB oПpеДеЛяЮTсяPеглaментoМ тypHиpa.
Условllя фll нансll poванllя.
PaсхoДьI пo кoМaнДирoBaниЮ yЧaстHикoB (пpoезл, питaние' пpoживaние) зa сЧет кoМaнДиpу}oltlиx opГaниЗaциt",l.
opиентиpoвoЧHaя сТoиMoсТЬ Пpo)киBaниЯB ДBухMесТHoМнoмеpе oTеля <oльгинo> (без зaвтpaкa)- 490 pуб./сутки с ЧеЛoBекa.
opгpaсхoльI (oбеспенение сyДеriствa' нaГрaж.цеHl]е' канцеЛяpскlJе и типoгpaфскlrе paсхoДьl)
зa счет Ho
кAссoЦиацtlя фелеpaшиЙшaхN4aTСЗФo).

8.

Зaявкll.
ПpедваpителЬнЬIезaяBкIl устaнoвЛенHoгo oбpaзua (Пpилoжение l к Пoлoiкеtllttо) пoДaются дo l5 янвapя 20l3 гoдa в Нo
<Aссoциaция фелеpaurrГlшaхМaT СЗФo>:
ИспoлнIrтельньrri
диpектop* opлoв Bасилllt"lAлексaндpoвrrн:телефoн/фaкс:(812) З20-ЗЗ-|9; trloб.тел.8-92|-зз82з26'
vorlov@viking.spb.ru
Е-mail :

HAсTOЯ ЩЕЕ ПoЛo}кЕt| И Е ЯBЛЯЕT СЯ oФи ЦиAЛЬHЬl M BЬIзoBoM HA СoPЕBHoBАH Ия

