4. Участники соревнований и условия допуска
К участию в соревнованиях допускаются сборные команды учреждений
дополнительного образования городов и районов Нижегородской области,
специализацией которых не являются шахматы.
Состав команды – 8 человек (4 обучающихся в учреждении не старше 2003
года рождения, в том числе не менее 1 девушки, и 4 обучающихся в
учреждении 2007 года рождения и моложе, в том числе не менее 1 девочки).
Порядок досок в команде определяется по категориям, а в категориях – по
разрядам (рейтингам). Девушки могут играть на доске юношей.
Все участники должны иметь медицинский допуск к соревнованиям.
5. Регламент проведения соревнований
● Сроки и система проведения зональных соревнований (полуфиналов)
определяются их организаторами.
● Устанавливается контроль времени для всех этапов соревнования: 10 минут + 5
секунд после каждого хода, начиная с первого хода каждому участнику до конца
партии на электронных часах или по 15 минут до конца партии каждому
участнику на механических часах.
● Соревнования проводятся по правилам вида спорта «шахматы», утвержденным
Приказом Министерства спорта РФ от 17 июля 2017г. №654, в редакции Приказа
Министерства спорта РФ от 19 декабря 2017г. №1087.
● Финальный турнир проводится по швейцаркой системе в 6 туров.
6. Определение победителей
Победители соревнования на всех этапах определяются по наибольшей сумме
набранных командой очков.
При равенстве очков у нескольких команд преимущество отдается
последовательно, в порядке убывания значимости:
● по результату личной встречи между командами;
● по количеству побед в матчах;
● по результату на первой и последующих досках;
● по коэффициенту Бергера.
7. Финансовое обеспечение соревнований
● Расходы по проведению соревнования на всех этапах в части награждения
участников, оплаты судейства (на финальном этапе), орграсходы – за счет
спонсорских средств и средств организаторов соревнований.
● Расходы по командированию участников соревнования, тренеров,
сопровождающих и иных лиц на всех этапах в части проезда и питания, а так же
страхования их жизни осуществляют командирующие организации.
8. Награждение
Команды, занявшие в финальных соревнованиях 1, 2 и 3 места награждаются
дипломами соответствующих степеней, а их участники – грамотами, медалями и
призами.
ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЯ

