«УТВЕРЖДАЮ»
Президент «Федерации шахмат
Нижегородской области»
__________________ И.А.Завиваев
«____»____________________2019г.
ПОЛОЖЕНИЕ
о первом этапе «Кубка Эмилии – 2019» по блицу
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ.
Соревнования проводятся с целью пропаганды здорового образа жизни, укрепления дружеских связей,
популяризации шахмат в Нижегородской области и совершенствования мастерства шахматистов.
2. РУКОВОДСТВО СОРЕВНОВАНИЯМИ.
Организаторами соревнования являются – общественная организация «Федерация Шахмат Нижегородской
области» и МБУ ДО «ДЮСШ № 15 по шахматам». Непосредственное проведение соревнований возлагается на
главную судейскую коллегию, назначаемую ФШНО.
3. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ.
Соревнования проводятся 20января 2019 г. в МБУ ДО «ДЮСШ № 15 по шахматам» по адресу:
г. Нижний Новгород, ул. Школьная, 28, тел. 8 (831) 297-96-33. Регистрация участников – с 10.00 до 10.45.
Начало соревнований – в 11.00. Участники, не прошедшие регистрацию до 10.45, будут включены в жеребьевку 2
тура с результатом «-» в 1 туре.
4. УЧАСТНИКИ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ.
Этап Кубка состоит из двух турниров: «А» и «B». Контроль времени в турнирах «А» и «B» – 3 минуты до конца
партии каждому участнику с добавлением 2-х секунд за каждый ход, начиная с первого хода.
В турнире «А» играют шахматисты с рейтингом ФИДЕ по блицу1700 и выше, остальные участники с рейтингом
ФИДЕ играют в турнире «B». Игроки, занявшие первые 5 мест в турнире «B», получают право на участие в
турнире «А» следующего этапа.
Турниры «А» и «B» проводятся по швейцарской системе в 10 туров (участники играют между собой по 2
партии в каждом туре с переменой цвета) при участии 12 и более игроков. При меньшем количестве
участников турниры «А» и «B» проводятся по круговой системе. При недостаточном количестве участников,
турниры «А» и «B» могут быть объединены.
При участии 10 и более игроков без рейтинга ФИДЕ и с национальным рейтингом менее 1200, для них
проводится турнир «C».
Контроль времени в турнире «C» – 5 минут до конца партии каждому участнику с добавлением 3-х секунд за
каждый ход, начиная с первого. Игроки, занявшие первые 5 мест в турнире «С», получают право на участие в
турнире «B» следующего этапа. Турнир «С» проводится по швейцарской системе в 7 туров (участники играют
между собой по 2 партии в каждом туре с переменой цвета).
Все турниры проводятся с использованием программы жеребьевки SwissManager, в соответствии с Правилами по
виду спорта «шахматы», утвержденными Приказом Министерства спорта России от 19.12.2017 г., №1087.
Претензии на компьютерную жеребьевку не принимаются.
Обязательная предварительная регистрация участников до 24.00 18января 2019г. по следующим ссылкам:
Предварительная регистрация_Лига "А"_Первый кубок Эмилии_2019
Предварительная регистрация_Лига "В"_Первый кубок Эмилии_2019
Предварительная регистрация_Лига "С"_Первый кубок Эмилии_2019
Турниры «А» и «В» проводятся с обсчетом Российского рейтинга и рейтинга ФИДЕ по блицу. Турнир «С»
проводится с обсчетом Российского рейтинга. Турнир «А» проводится с обсчетом разрядных норм.
Зарегистрировавшиеся участники и жеребьевка
5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И НАГРАЖДЕНИЕ.
Победители соревнований определяются по наибольшей сумме набранных очков.
Устанавливаются специальные призы в категориях: ветераны, женщины, учащиеся (юноши и девушки),
шахматисты с рейтингом ФИДЕ менее 2000, областные шахматисты.
В случае равенства очков у двух и более участников в турнирах по швейцарской системе, преимущество отдается
последовательно в порядке убывания значимости – по усеченному коэффициенту Бухгольца, по коэффициенту
Бухгольца, по коэффициенту Бергера, по перфомансу, по количеству побед черным цветом. Для турниров по
круговой системе – по коэффициенту Бергера, по результату личной встречи между участниками, по количеству
побед, по количеству побед черным цветом. Победители и призѐры турниров «А» и «В» награждаются
дипломами и призами. Победитель турнира «А» награждается Кубком от президента ФШНО. Победители и
призѐры турнира «С» награждаются медалями, дипломами и призами.
6. ФИНАНСИРОВАНИЕ.
Судейство и орграсходы за счет спонсорских средств. Награждение победителей и призеров турнира – за счет
турнирных взносов и спонсорских средств.
Расходы, связанные с питанием, размещением и проездом участников турнира, представителей и тренеров несут
командирующие организации.

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ
Гарантированный призовой фонд в турнире «А» от президента ФШНО:
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗЫ:
Номинация

Величина приза

1 МЕСТО – 3 000 рублей ● лучший результат среди юношей (2001 г.р. и моложе)

1 м – 600 рублей

2 МЕСТО – 2 000 рублей ● лучший результат среди девушек (2001 г.р. и моложе)

1 м – 600 рублей

3 МЕСТО – 1 800 рублей ● лучший результат среди ветеранов
(мужчины 1959 года рождения и старше)
4 МЕСТО – 1 500 рублей
● лучший результат среди ветеранов
5 МЕСТО – 1 300 рублей (женщины 1964 года рождения и старше)

1 м – 600 рублей

6 МЕСТО – 1 000 рублей ● лучший результат среди женщин

1 м – 600 рублей

ОСНОВНЫЕ ПРИЗЫ:

1 м – 600 рублей

7 МЕСТО – 900 рублей

● лучший результат среди областных шахматистов

1 м – 600 рублей

8 МЕСТО – 800 рублей

● лучший результат среди участников с рейтингом
ФИДЕ менее 2000

1 м – 600 рублей

Участник получает только основной или только дополнительный приз.
Награждение в дополнительных номинациях проводится при наличии не менее пяти соискателей.
При наличии более пяти соискателей в дополнительных номинациях количество призовых мест в
каждой номинации может быть увеличено.
Турнирный взнос в турнирах «А» и «B» – 200 рублей.
Учащимся школ (2001 г.р. и моложе), женщинам и пенсионерам по возрасту (1959 г.р. и старше среди
мужчин и 1964 г.р. и старше среди женщин, достигших на момент проведения соревнования указанного
возраста) предоставляется скидка в размере 50% от указанного взноса.
Дополнительный взнос за обсчет рейтинга ФИДЕ по блицу – 150 рублей с каждого участника.
Турнирный взнос в турнире «С» – 200 рублей.
Взнос для участников, которые не подали предварительную заявку или подали предварительную заявку,
но зарегистрировались после 10.45, увеличивается на 200 рублей.

