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ПОЛОЖЕНИЕ
о рейтинговом турнире по шахматам,
посвященном 15-летию Шахматного клуба «Вертикаль»
1.




Цели и задачи.
популяризация шахмат среди населения;
пропаганда шахмат, как здорового образа жизни и интеллектуального развития личности;
выявление сильнейших шахматистов.

2. Организация и руководство соревнованием.
Соревнование
организуется
Администрацией
Саткинского
городского
поселения.
Непосредственное проведение соревнования возлагается на шахматный клуб «Вертикаль» (Фонд).
3. Состав и условия участия.
К участию в турнире допускаются шахматисты, уплатившие турнирный взнос в соответствии
с рейтингом FIDE на 1.07.2019 г.: 2400 и более – без взноса; 2300..2399 – 500 руб.; 2200..2299 –
600 руб.; 2100..2199 – 700 руб.; 2000..2099 – 800 руб.; 1999 и менее – 1000 руб.; не имеющие
рейтинга – 1300 руб.
Для ветеранов (1959 г.р. и старше), женщин, юношей и девушек (2001 г.р. и младше) –
скидка 50%.
Турнирные взносы перечисляются до 28 июня 2019 года включительно на счет ШК «Вертикаль»
по следующим реквизитам:
Шахматный клуб «Вертикаль» (Фонд)
ИНН 7417011463, КПП 745701001
р/с № 40703810007600001189 в Саткинском филиале ПАО «Челиндбанк» г. Челябинск
к/с 30101810400000000711, БИК 047501711
Назначение платежа: Турнирный взнос за (Ф.И.участника), Турнир, посвященный 15-летию
Шахматного клуба «Вертикаль». НДС не облагается.
В случае отказа от участия по причинам, не зависящим от организаторов, турнирный взнос не
возвращается.
Оплата турнирного взноса наличными не допускается.
Турнирные взносы расходуются на призовой фонд (80%) и организационные расходы (20%).
Ответственность за сбор и последующее распределение турнирных взносов возлагается на
шахматный клуб «Вертикаль».
4. Сроки и место проведения.
Турнир проводится со 2 по 8 июля 2019 г. во Дворце спорта «Магнезит» (г. Сатка, ул.
Солнечная, д. 10). Начало туров в 10-00. 2 июля – 1 тур в 15-30, 3 июля – 3 тур в 15-00, 5 июля – 6
тур в 15-00.
5. Форма организации и контроль времени
Турнир проводится по швейцарской системе в 9 туров с компьютерной жеребьевкой по правилам
вида спорта «шахматы», утвержденными приказом Минспорта России от 17 июля 2017 г. №654 в
редакции приказа Минспорта России от 19 декабря 2017 г. № 1087 и не противоречащими Правилам
ФИДЕ, вступившим в силу с 1 января 2018 г.
6. Обеспечение безопасности
Физкультурные и спортивные мероприятия проводятся на спортивных сооружениях, отвечающих
требованиям соответствующих нормативных правовых актов, действующих на территории
Российской Федерации и направленных на обеспечение общественного порядка и безопасности
участников и зрителей. Ответственность за обеспечение безопасности участников и зрителей
возлагается на Шахматный клуб «Вертикаль».
7. Определение победителей и награждение
Победители определяются по наибольшей сумме набранных очков. В случае равенства очков
преимущество определяется по:

коэффициенту Бухгольца;

усеченному коэффициенту Бухгольца (без одного худшего результата);

результату личной встречи;

количеству побед.
Победители и призеры турнира награждаются дипломами и призами:
1 место – 15 000 рублей, 2 место – 10 000 рублей, 3 место – 7 000 рублей, 4 место – 5 000 рублей,
5 место – 3 000 рублей, 6 место – 2 000 рублей, 7 место – 1 000 рублей.
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Кроме того, установлены женские призы: 1 место – 5 000 рублей, 2 место – 3 000 рублей, 3 место –
2 000 рублей; среди юношей и девушек (2001 г.р. и младше) и ветеранов (1959 г.р. и старше):
1 место – 2000 рублей, 2 место – 1000 рублей.
Призы облагаются подоходным налогом согласно действующему законодательству.
8. Финансирование и судейство соревнования
8.1. Расходы по призовому фонду, по наградной и призовой атрибутике, судейству несет
Шахматный клуб «Вертикаль» (Фонд).
8.2. Шахматный клуб «Вертикаль» (Фонд) комплектует состав участников турнира, состав
судейской бригады, осуществляет подготовку и проведение соревнования.
8.3. Главный судья турнира – Насыбуллин Владислав Камильевич, секретарь – Калиев
Константин Аркадьевич.
Контактные телефоны: (8 351-61) 3-05-24, chess@satkachess.ru, Калиев Константин
Аркадьевич.
Данное положение является вызовом на соревнование

