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П О Л О Ж Е Н И Е
о проведении  шахматного турнира по блицу, посвященного Дню города. 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
- популяризация шахмат среди населения;
- повышение квалификации шахматистов;
- выявление сильнейших спортсменов.
2. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 
Соревнования проводятся 9 сентября 2018 г. в помещении городского шахматного клуба (ул. Ленина, д.8). Начало соревнований в 12.00. 
3. РУКОВОДСТВО СОРЕВНОВАНИЯМИ
Общее руководство организацией и проведением соревнований осуществляет     Комитет по ФКиС Администрации г. Апатиты. Непосредственное проведение соревнований осуществляют МАУ ФСК «Атлет», Федерация шахмат г. Апатиты и главная судейская коллегия (далее - ГСК). Главный судья – Писанов М.С., главный секретарь – Радул Д.А.
4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ
Соревнования проводятся в городском шахматном клубе, отвечающем требованиям соответствующих нормативных правовых актов, действующих на территории Российской Федерации, и направленных на обеспечение общественного порядка и безопасности участников и зрителей, а так же при условии наличия актов готовности объекта к проведению мероприятий, утверждаемых в установленном порядке. Ответственность за обеспечение безопасности несет главный судья. 
5. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ И УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЯ
Спортивные соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта «шахматы», утвержденными приказом Министерства спорта Российской Федерации от 17.07.2017 № 654 (в редакции приказа Минспорта России от 19.12.2017 № 1087). Контроль времени 5 минут на партию каждому участнику. Турнир проводится в двух группах: 1 группа – шахматисты с коэффициентом Эло 1800 и выше; 2 группа - все остальные. К участию в соревнованиях допускаются все желающие независимо от возраста и пола.
6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Победитель определяется по наибольшей сумме набранных очков. При равенстве очков победитель определяется по дополнительным показателям: а) коэффициент Бергера; б) количество побед; в) личная  встреча.
7. НАГРАЖДЕНИЕ
Победители и призеры турнира награждаются спортивной наградной атрибутикой, грамотами и сладкими призами. 
8. ФИНАНСИРОВАНИЕ
Расходы по проведению соревнований несет МАУ ФСК «Атлет» в пределах утвержденной сметы. 
9. ЗАЯВКИ
Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются в Апатитский городской шахматный клуб (ул. Ленина, д. 8) до 7 сентября. Контактный телефон: (81555) 7-69-13 – Чекрыгин Владимир Михайлович.
НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЯ

