1.Цели и задачи:
1 Популяризация и развитие шахмат среди ветеранов Сибирского Федерального округа;
2.Повышение спортивного мастерства шахматистов - ветеранов округа;
3.Определение сильнейших ветеранов Сибирского Федерального округа для участия в финале
Первенства России среди ветеранов 2013г.
2. Время и место проведения:
Соревнование проводится в г. Барнауле в помещении КГБУ «Краевой Шахматный Клуб»(ул.
Гоголя, 42) с 01 по 10февраля 2013г.
День приезда, регистрация участников – 01.02.13 и 02.02.13, первый тур – 02.02.13.
Регистрация 01.02.13 - с 10-00 до 17-00; 02.02.13 – с 9-00 до 10-00 (02.02.13 производится
регистрация только иногородних участников).
Открытие –02.02.13 в 10-30.
Начало первого тура – 02.02.13 в 11-00.
03.02.13 – 09.02.13 – начало туров в 10-00.
10.02.13 – начало тура в 09.00. Закрытие турнира – в 14-00
3. Обеспечение безопасности
Обеспечение безопасности при проведении турнира возлагается на главного судью и
осуществляется в соответствии с требованиями Положения о межрегиональных и
всероссийских официальных спортивных соревнованиях по шахматам в 2013 году.
Ответственные за обеспечение безопасности: директор соревнования – Гришин Д.А. и главный
судья - Хасин А.С.
4.Руководство соревнованием:
Общее руководство по проведению соревнования осуществляют Федерация шахмат Сибирского
Федерального округа,Управление Алтайского края по физической культуре и спорту и
Федерация Шахмат Алтайского края.
Непосредственное проведение соревнования возлагается на главную судейскую коллегию.
Главный судья соревнования– А.С. Хасин (IA).

5.Участники соревнования:
К участию в соревновании допускаются шахматисты субъектов РФ не ниже первого
спортивного разряда (мужчины 1953 г.р. и старше, женщины 1958 г.р. и старше), проживающие
на территории Сибирского Федерального округа и имеющие Российское гражданство.
6.Условия проведения:
Соревнования проходят по правилам вида спорта «Шахматы», утвержденными приказом
Минспорттуризма России от «21» ноября 2011 г. № 1463, по швейцарской системе в 9 туров.
Жеребьевка компьютерная, с использованием программы SwissMaster 5.5.
Контроль времени 90 минут на партию каждому участнику, с добавлением 30 секунд на каждый
ход, начиная с первого.
Мужчины и женщины играют в едином турнире с раздельным зачетом.
Поведение участников соревнований регламентируется в соответствии с Положением «О
спортивных санкциях в виде спорта «Шахматы».
7. Определение победителей:
Победители определяются по наибольшей сумме набранных очков. В случае равенства очков у
нескольких участников места определяются последовательно:
 По коэффициенту Бухгольца
 По усеченному коэффициенту Бухгольца
 По личной встрече
8.Награждение:
Победители и призеры Первенства СФО среди мужчин и женщин награждаются медалями,
дипломами и денежными призами.
Победители Первенства среди мужчин и женщин допускаются в Первенство России среди
ветеранов – 2013 года за счет РШФ, призеры, занявшие вторые места, допускаются в
Первенство России среди ветеранов – 2013 с оплатой всех расходов за счет командирующих
организаций.
9.Расходы:
Оплату всех командировочных расходов (турнирный взнос, проезд к месту соревнования и
обратно, оплата проживания и питания, суточные) несут командирующие организации.
Расходы по организации и проведению соревнований (предоставление помещений, оплата
работы судей, награждение победителей медалями и дипломами) несет КГБУ «Краевой
Шахматный Клуб».
10. Заявки:
Участие в
соревновании
осуществляется только при наличии договора (оригинала) о
страховании: несчастных случав, жизни и здоровья, который предоставляется в мандатную
комиссию.
Участники должны иметь при себе документ, удостоверяющий личность, номера ИНН и
страхового свидетельства, Подтверждение об участии (заявку на участие) необходимо
представить в КГБУ «Краевой Шахматный Клуб» до 25 января 2013 г. По тел/факсу.: 8-(3852) –
25-99-57, иначе размещение не гарантируется. Спортсмены, не подавшие заявку на участие в
указанные сроки, к соревнованиям не допускаются.

Все дополнения к Положению регулируются
Приложениями и Регламентом
НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ РАЗРАБОТАНО В СООТВЕТСТВИИ С ПОЛОЖЕНИЕМ О
МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫХ И ВСЕРОССИЙСКИХ ОФИЦИАЛЬНЫХ СПОРТИВНЫХ
СОРЕВНОВАНИЯХ ПО ШАХМАТАМ И ЯВЛЯЕТСЯ
ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЕ.

