Положение
Соревнования - турнира по шахматам «ШахМат»

Цели и задачи

Популяризация шахмат среди подростков;
Повышение спортивного мастерства;
Определение сильнейших спортсменов и команд.
Руководство организацией и проведением соревнований

Главный судья турнира:
Стельмухов Павел Аркадьевич (тел: 8-917-535-78-25),

Условия проведения и участники соревнований
Регистрация участников команды проводится в электронной форме на
сайте ГБОУ Школа № 657 в разделе Открытый городской фестиваль «Ступеньки
роста» в информационном блоке конкурса
http://sch657u.mskobr.ru/info_add/gorodskoj_otkrytyj_festival_stupen_ki_
rosta/
Состав команды от каждой школы (шахматного клуба) – 3 человека
Юноша или девушка 2003 -2005 г.р (группа А);
Мальчик или девочка 2006 – 2008 г.р (группа В);
Мальчик или девочка 2009 г.р. и моложе (группа С).

Допускается участие шахматистов младшего возраста в старших
возрастных категориях.
Перемещения по доскам и замены не допускаются.
Регистрация подтверждается паспортом, заграничным паспортом (можно
копии) или справкой из школы с фотографией и приложением печати школы на
фотографию.
К участию в соревнованиях не допускаются:
- команды, не прошедшие в установленный срок мандатную комиссию;
- команды численностью менее 2-х человек.

Сроки, место и время проведения соревнований

Соревнования проводятся 16 февраля 2019 в актовом зале ГБОУ Школы
№ 657 по адресу: ул. Подольских Курсантов 16 А
Регистрация участников с 12:00
Начало 1-го тура в 13:00.
Окончание соревнований в 17:00.

НАЛИЧИЕ СМЕННОЙ ОБУВИ (БАХИЛ) ОБЯЗАТЛЬНО!

Регламент проведения соревнований

Соревнования проводятся по Правилам ФИДЕ для быстрых шахмат по
швейцарской или круговой системе в зависимости от количества команд и
количества участников.
Контроль времени 10 минут на партию каждому участнику. Количество туров 7.
За зафиксированный невозможный ход убавляется 1 (одна) минута. Второй

невозможный ход – поражение.
Турнир будет проводиться в online режиме с использованием сайта
http://chessresults.ru с обновлением результатов после каждого тура (ссылки
будут размещены на текущей странице после начала турнира).
По окончании турнира будет проведен обсчет рапид-рейтинга в системе РШТ и
в течение двух дней в системе РШФ.

Определение победителей

Победители командных соревнований определяются по наибольшему
количеству набранных участниками команды очков. Игроку присуждается очко
за победу, половину очка за ничью и ноль очков за поражение. Соревнования
проходят в трёх группах А, В и С в соответствии с регистрацией в день
соревнований.
В случае равенства очков у двух или нескольких участников их места
определяются по:

1.

результату личной встречи (только для двух участников);

2.

коэффициенту Бухгольца;

3.

коэффициенту прогресса;

4.

жребием

В случае равенства очков у двух или нескольких команд их места
определяются по наименьшей сумме мест участников команды;

Награждение
Команды, занявшие 1,2.3 места награждаются Кубками и дипломами
соответствующих степеней. Участники, занявшие 1,2,3 места в своих группах
награждаются дипломами.

