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Председатель федерации шахмат
г. Выборга и Выборгского района

Григорьев Ю.В.

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведенпи отборочного турнира по шахматам среди мужчин и женщин для участия в

личном Первенстве <<IIIахматного клуба> МБУ (ФСЦ <<Фаворит> 2018г.

1,. Щели и задачи:
о Популяризация шахмат в г. Выборге.
о Повышениемастерствашахматистов.
о определение 4 лl^rших шахматистов в абсоJIютIIом зачете (мужчины * женщины)

дJu{ участия в личном первеЕстве <<IIIахматIIого rсгryба>> МБУ <ФСЦ <<Фаворит>>

2018г. по кJIассическим шахматам.

2. Время и место проведения:
. Соревнования проводятся с 09 декабря 20]''7 г. по 10 декабря 2017 г. Начало игр в

12.00.
о Место проведения - г. Выборг, Шахматный клуб МБУ кФСЩ <Фаворит>>,

ул. Мира 23.

Организация и проведение:
о общее руководство сорsвнованиями осуществJuIет муниципальIIое бюджетное

r{реждение кФизкультурно-спортивный центр <Фаворит> муIIиципального образования
кГород Выборг> Выборгского района Ленинградской области.

о Непосредственное проведение соревновшrий возлагается на федерацию шахмат
г. Выборга и Выборгского района. Главный судья соревнований - инструктор по спорту
МБУ (ФСЦ <<Фаворит> Богданов Сергей Алексеевич, тел. 8(950)00б9118.

Обеспечение безопасности участников и зрителей:
Соревновшrия проводятся IIа объекте спорта, отвочt}ющего требованиям

соответств).ющих нормативIIьIх rrpilBoBblx актов, действующих на территории Российской
Федерации по вопросапr обеспечения общественного порядка и безопасности rIастников
и зрител9й, а также при нi}личии актов готовности физкультурIIого или сгIортивного
объекта к проведению мероприятий, утверждаемьD( в установлеЕном порядке.

Обеспечение общественного порядка и общественной безопасности на объекте
спорта при проведеЕии официальньur спортивньIх ооревнований осуществJIяется в
соответствии с Типовой инстрlкцией по обеспечению общественного порядка и
общественной безопасности Еа объекте спорта при проведении официальньпс
спортивньD( соревнований, угверждённой прикilзом Министерства спорта Российской
Федерации от <<26>> ноября 20|4 г. Ns 948 и разработанной в соответствии с пунктом 1З

Правил обеспечения безопасности при tIроведении, официа_шьньrх спортивньж
соревнований, угвержденньIх постановлением Правительства Российской Федерации от
18 алреля 20|4 r. J\Ъ 35З (Собршrие законодательства Российской Федералии,2а|4, Ns 18,

cT.2194).
Обеспечение безопасности :rчастников и зрителеЙ спортивного мероприятИЯ

возлагается на главного судью соревнований.

3.

4.

(УТВЕРЖДАЮ)

,Щиректор
МБУ кФСI] кФаворит>

бщФ
'/ýЫ
ёrlo>l



5. Участники соревнований:
о К участию в соревнованиях допускаются члены IIIахматного клуба МБУ <ФСц

<<Фаворит>>, rrодавшио заlIвку на участие в соревнованиях не позднее 08 декабря 201'7

года главному судье по электронной почте bananych90@mail. или lrо тел. 8(950)0069118;
о По итогам отборочного турнира 4 лучших шахматиста в абсолютном зачете

(мужчины * женщины) войдут в состав r{астников личного первенства <<IIIдуцдIц616

клуба>> МБУ (ФСЦ <<Фаворит> 2018г. по классическим шахмата},{.

б. Порядок проведения соревнований:
. Соревнования проводятся по швейцарской системе с контролем времени: 1 час * 1

минута на партию каждому игроку.
. При игре использ},ются электронные часы.
о опоздание напартию допускается не более чем на 15 мин},т.

7. Определение участников финала первенства:
о В случае равенства очков у 2-х и более участников победители определяются по

след)aюп{им дополнительным показателям:
о по коэффициентуБухгольца;
о по количеству побед;
о по личной встрече.

8. Награждение победителей и призеров:
Победитель и призеры отборочного турнира Еаграждаются дипломtlп{и федерации

шахмат г. Выборга и Выборгского района.

9. Финансовые расходы:
Расходы на проведение турЕира - оплата питания волонтеров за счёт средств Nr{БУ

(ФСЦ <Фаворит>.

щанное положение является офицпальным вызовом на соревнования


