«УТВЕРЖДАЮ»
Президент «Федерации шахмат
Нижегородской области»
________________________
«____»____________________2018г.
ПОЛОЖЕНИЕ
четвёртого этапа «Кубка Президента ФШНО-2018» по быстрым шахматам
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ.
Соревнования проводятся с целью пропаганды здорового образа жизни, популяризации шахмат в
Нижегородской области и совершенствования спортивного мастерства шахматистов.
2. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ.
Соревнования проводятся 28 октября 2018 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 09.30. Начало соревнований в 11.00
3. РУКОВОДСТВО СОРЕВНОВАНИЯМИ.
Проведение соревнований возлагается на главную судейскую коллегию, назначаемую ФШНО.
4. УЧАСТНИКИ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ.
Этап Кубка состоит из трех турниров: «А», «B» и «С». Контроль времени во всех турнирах – 10 минут до
конца партии каждому участнику с добавлением 5 секунд за каждый ход, начиная с первого хода.
В турнире «А» играют шахматисты с рейтингом ФИДЕ по рапиду 1700 и выше, остальные участники с
рейтингом играют в турнире «B». Игроки, занявшие первые 5 мест в турнире «B», получают право на участие в
турнире «А» следующего этапа. Игроки, занявшие первые 5 мест в турнире «С», получают право на участие в
турнире «B» следующего этапа. Турниры «А», «B» и «С» проводятся по швейцарской системе в 9 туров.
Турнир «C» проводится при условии участия 10 и более игроков без рейтинга ФИДЕ.
Все турниры проводятся с использованием программы жеребьевки Swiss Manager, в соответствии с
правилами вида спорта «шахматы», утвержденными приказом Министерства спорта Российской Федерации от 17
июля 2017 года № 654 (в редакции приказа Минспорта России от 19 декабря 2017 года № 1087), не
противоречащими Правилам игры в шахматы ФИДЕ. Претензии на компьютерную жеребьевку не принимаются.
Обязательна предварительная регистрация участников, которая будет открыта до 24.00 часов 25.10.2018:
Регистрация: четвертый этап кубка президента 2018_БШ_лига А
Регистрация: четвертый этап кубка президента 2018_БШ_лига В
Регистрация: четвертый этап кубка президента 2018_БШ_лига С
Соревнования проводятся с обсчетом Российского рейтинга и рейтинга ФИДЕ по быстрым шахматам.
Турнир «А» проводится с обсчетом разрядных норм.
Список всех зарегистрировавшихся игроков и жеребьевка турниров
5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И НАГРАЖДЕНИЕ.
Победители соревнований определяются по наибольшей сумме набранных очков.
В случае равенства очков преимущество отдается последовательно в порядке убывания значимости:
•
по усеченному коэффициенту Бухгольца;
•
по коэффициенту Бухгольца;
•
по перфомансу;
•
по коэффициенту Бергера;
•
по количеству побед черным цветом.
Победители и призёры турниров «А», «В» и «С» награждаются дипломами соответствующих степеней и
призами. Победитель турнира «А» награждается Кубком от президента ФШНО. Устанавливаются специальные
призы в категориях: ветераны, женщины, учащиеся, шахматисты с рейтингом ФИДЕ не более 1900 (при наличии
не менее 5 человек в категории).
6. ФИНАНСИРОВАНИЕ.
Судейство и орграсходы за счет спонсорских средств.
Награждение победителей турнира – за счет турнирных взносов и спонсорских средств.
Гарантированный призовой фонд в турнире «А» от президента ФШНО – 10000 рублей.
Расходы, связанные с питанием, размещением и проездом участников турнира, представителей и тренеров
несут командирующие организации.

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ
Турнирный взнос в турнирах «А» и «B» – 300 руб.
Льготным категориям участников: учащимся школ (2000 г.р. и моложе), женщинам и
пенсионерам (достигшим пенсионного возраста на момент проведения соревнования) предоставляется
скидка в размере 50% от указанного взноса.
Дополнительный взнос для участников турниров «А» и «B» за обсчет рейтинга ФИДЕ по
рапиду – 150 рублей.
Турнирный взнос в турнире «С» – 200 руб. (без скидок)
При онлайн-оплате взнос для турниров «А», «B» и «С» – 200 рублей.
При онлайн-оплате взнос для льготных категорий в турнирах «А» и «B» – 100 рублей.
При онлайн-оплате дополнительный взнос для участников турниров «А» и «B» за обсчет
рейтинга ФИДЕ по быстрым шахматам – 150 рублей.
Для онлайн-оплаты турнирных взносов и обсчёта рейтинга необходимо осуществить перевод до
24 часов 25.10.2018 г. через Сбербанк по номеру карты: 2202 2002 7447 0986
При осуществлении платежа в сообщении обязательно указать:

Категорию турнира («А», «B» или «С»);

Фамилию участника.
Участники, прошедшие регистрацию по указанным в Положении ссылкам и оплатившие
турнирный взнос через Сбербанк Онлайн с указанием турнира и фамилии, включаются в жеребьёвку и
прибывают 28.10.2018 (воскресенье) к началу первого тура (11.00).
Взнос для участников, которые не подали предварительную заявку, увеличивается на 300 рублей.
Шахматисты, получившие право выхода в четвертый этап
Кубка Президента ФШНО 2018 по быстрым шахматам (28.10.2018)
из Лиги "В" в Лигу "А"
Место
1
2
3
4
5

Участники
Шинкаров Артём
Федорычев Алексей
Пухов Иван
Зырянов Константин
Евстигнеев Кирилл

Нрейт Мрейт
Регион
1566
1553 Н.Новгород
1591
1633 Дзержинск
1170
1406 Павлово
1504
1568 Н.Новгород
1591
1573 Н.Новгород

Д.Р.
11.05.2007
29.09.1982
11.01.2007
02.10.2005
22.11.2000

из Лиги "С" в Лигу "В"
Место
1
2
3
4
5

Участники
Усов Никита
Веселов Вадим
Васькина Валерия
Кареев Радомир
Студнева Валерия

Нрейт Мрейт
Регион
1000
Шахунья
1170
Дзержинск
1027
Н.Новгород
1000
Н.Новгород
1048
Кстово

Д.Р.
28.06.2005
10.01.2004
08.01.2009
23.05.2007
31.03.2010

