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ПoЛo)кЕниЕ
сPЕДи BЕTЕPAIIoB пo шAхtt,lAТAftl zaШi,dД^

l . Itшш н 3aдaчш:
пpoпilalrдa и пorryJrяpEraция шlDш{aт в PФ; пoддrpжкa вcT€parrcкoпo спopгa; oпp€дeлениr сильнейrцrо<
пtФцdaтистloв-вст€paнoв (женщпн ш rryжчш) C3Фo дпя }Цaстн'l в пеpвенстEе PФ српи вeтеPaнoв'

Cpoкп rt itестo пPoвG.ценПя.
Coрвнoвaния пpoшд,lтся в tеprroд c 2| ДBapa (.Цень пpиезлa) пo 3l яIlвaPя (дeнь oтьезлa) 20|4 roдa в г.Caнкг-
Петeфyрге в oтtлe <<Oльгинo (Calrкr.Петсpбуpг, Пpимoркoе шщpе (18 n.r), д.4, к.2).

opгeшпзaЦпя пpoвrДeпия сopевшoвaнrrf,.
oбщsе pyкoвoдствo llo пo.loтoвкe и пPoв€деrrию сopeвнoвaний oсyществляет Ho <Aссoциaцая федеpaций uraхмaт
сзФol) пpt{ пoддep)ккr ooo <PоссиЙскaя цraхмaтнaя фелеpalшш.
Coрвнoвaния пpoвoдяrся в сooтвeтGтвшr с Првилaми видa спopгa ((цrilо{aтыD' yтвеpxцrшными пpикlшotl{
Минспopтт1pизмa Poссии oт 2l нoябpя 20l l гoда Ng 1463' пo швейЦaркoй системе в 9 rypoв, с кoмпЬtoтеPrrым
o6еспечением (жеpебьсвorнaя пPoгpaммa- Sйss Мastеr 5'5) и oбсrетoм рйшнгa ЭЛo.
Кorпpоль BprlrенЦ 90 мttнyт дo кoнцa пapтиrr с дбaвлeнrrем 30 сскyнл зa кaжднf, сдeЛaнный хoд' нaчин.Ut с
пеpвoпo' кiDкдoмy }qaстникy.
Увaстппкaм, oпoздaвrппм нa пapтшo пa 30 м}шryг ш бoлеe, зaсчитывaется пopаxerrrtе.
Pепrстpalшя yraстникoB пpoвoдl{тся в oтQIe <oльгинo> 22 яtвця с l0.(Ю дo 13.00.
Жербьсвкa пePвoпo тypa щoвoдl{тся 22 яlвapя в 14.00. Уtaстнпки, пе пpoцlеДЦrrе pегистPaцик) дo 13'00 чaсoв
бyдп вкrшoвены в жсрбьеьку 2туpa с prзyльтaтor,r коl в l тyр.
oгкpштиe сoрвнoвaний -22 яюapя в 14 чaсoв 50 миrryг. Haчaлo пrpвoгlo т}pa - 22 яlвapя в 15 чaсoв 00 мtшlyт.
Haчarro rypoв сo Bтopoг1o пo вoсьмofi - c 22 пo 29 янвapя сц)твrтствeнпo в 15.00.
30 яrваpя _ пoслeдюrf, цlp в 10.00 и пoс,ле еno oкoнt|aflи,l Topxeственнo€ зaкPьtтI{G сopeBнoвaния.
oгъезд )Aaстникoв 3l янваpя.
B с.луraе, еcпш в туpltпP жGшщиП буДст зrпшIешo мrrree 8 5пraстrпц, ш/нлш oпп бyдJгт пpедстeвJlять мrпoe
пoлoвшttьt сyбъектoв PФ' вхoДяцlшх в C3(Do' пpoвoДштGc eдшнoе ДUtя i|y2rс.rшш П жrшtцtltt Пеpвенствo с3Фo
сPrдш вCтеpaнoв. B этo}l слyчae чeмпиoнкoй C3<DO щшзнarтся )д|ilстt{ицд' зaняBrЦaя в rrгoгoвoй тaблицe
ltашвьlсшoе мeстo пo oтПoшеник) к дpyгиIt.t yчaстницaм.
Глaвшlй сyдья _ свк Mаслякoв C.Ю. (Лr'шнгpaдскaя oблaсть).
Пoвсдение yracп{икoв peглaментtpуЕтсr в сooтв€тствии с Пoлoжешrем <<o спopгrrвньlх сaнкциях в виде спoPтa
цtllx}taтыD. Aпе.rшящroнrъtй кoмптвт B кoлlr.tестBe Iuти чsJrовек (3 oснoвных и 2 зaпaсrьtх) вы6щarrся
opгaнизaтopaми из чltсJla rlaствикoв пep€д нaчaлoм тyPнПpa.

Учlстrшкш сopевнoвrниft .
К рaстшo в Пеpвенствe oт кDкдoго сyбъeктa PФ, вхo.ЦЯЩеm в сoстzlв сзФo' дorryскaк}тся пo 4 щедстaвителя,
зapemfipПpoвaнныe пo местy жПтеllьствa или щебшвaния в сooтвflЕтвyюЩем сyбъекте PФ не пoзднес 0l яшapя
2013 гoдa. Пo pешеrшшо opгalilBатoPoB нa oснoванt{и oфиЦишtьtъlх oбpaшениf, <Dсдepalщй шraхlraт сyбъеmoв CЗФo
к }дlacтиlo в Пеpвeнстве мoгyт быть дoпyщеньl yчaсшrrкrr сBеpх ycтaнoшlеннoй нopмы.
Boзprст yчeстrrПкoB Пэpвепствe пo сoстotшrrю нr 0l rшвlpя 2014 гoдв - lЦ/,кчшrrьr' дoстrtпшПе 50 лeг, и
жetrщrrны' .цoстПгtшltе 55 лст.

Oбeспечешиe безoпaсвoстr'r )Дrrстrrtкoв п зpитellеfi.
oбeспечение безoпaспoстrr пprr пpoвr.цeпrtи GopевнoвarrиЙ вoшaгagгся нa глaвньrх cудrefiпlплu Д|p€ктopoв тypншpa
П opганIвyется в сooтв€тствии с трбoвaниши Пoлoжеrrия o r.rrx(pегlloнaльных ш всеpoссийскшx oфIrцUaпьньlx
спopIиBньIx сop€внoванПях пo шalш.taтaм нa20|4 г. и закoнoдaтrльства PФ.

oпpе,Це.ltение пoбе.цггelrеf, ' rraгpalцДrшшr.
Mсстa щaстникoв oпprдеJrяtoтcя пo нarrбoльIдеfi сyltdltdе oчкoв' a пPи rrx paBеflствG tlo дoпoлнитвЛьнЦм пoкilзaтеJrям
в сJlеД/toщ€м пopядке: кoэффиrцlент Бщгольlдa; кoффшIшem пpoгprсga; числo пoбсд; лIтIнаJI вgтp€чa.

Учaстники и )ДaстниrPJ' зaruвцrиe |,2 ll3 местa' нaгpaк.цак)тся медrUшми' диплoмaми сooтвEтrтByloщих степeней и
денежными пpизалrrr. Paзмep и кoлlfirствo денeжньlx пPI{3oв oпpедеJulк}тся Peглaмеrггoм т}?ниPa.

Ус.iloвшя фиrrашснрвашия.
Paсxoды пo кoмaнД{poваt|иlo }Цaстrrикoв (прсзл' пПтaние' пржшaние) зa счет кoмаlrдиpyк)щих opгaнизalдй.
фиекпpoвoтия сTol|i'toсlь прoжIiEания в,ш),0}r€спЮIr{ rюмеpс orои <<o;ьгrшю> (без заgtрo) a90pу6Jqwtс чеlювrm.
фгpaсxorщ (oбеспеvение сy.Цействa, нaгpaлсдениr' кaнцеJIяpские и тшпoгрaфскиr paсxoдьl) _ зa счет Ho
<Aссoциaция флерlшй шil(мaт с3ФO).

E. 3aявки.
Пр.щаprrrельньtе зaxвки yстaнoвЛешloгo oбрaзlra (Пprшloжеrпrе l к Пoлoженrлo) tюдаrотся лo 15 пвapя 2014 mдa в Ho
<AссoIиaIщя флеpaluй шaхмaг CЗtDol>:

ИспolппrвльtъIй лlркrop флoв Baсшпий Aлександрoвин: тшeфн/фaкс: (812) 32G33.19; мoб.тeл. 8-921-зз82з26.
Е-mail: vorlov@йkinд.ф.ru
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tlAстoяЩЕЕ пoЛoжЕниЕ яR,lяЕTся oФициAJIЬным BЬl3oBolvt нA сoPЕBнoBAни-я


