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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении чемпионата Омской области
по быстрым шахматам среди мужчин 2017 г.
1. Цели и задачи:
- популяризация и развитие шахмат в Омской области;
- определение чемпиона Омской области для участия в чемпионате СФО.
2. Участники
К участию в турнире допускаются 12 человек:
8 — по итогам Гран-при по быстрым шахматам на призы ДСК
«Стройбетон»
2 – сильнейшие сельские шахматисты;
2 – по решению Шахматной федерации Омской области;
В случае отказа кого-либо из из имеющих право участия, решение о замене
принимается Шахматной федерацией Омской области.
3. Система, время и место проведения соревнования
Турнир проводится по круговой системе в одиннадцать туров в помещении
бюджетного учреждения г. Омска Городской Шахматный Клуб (ул. Дмитриева,
д. 11, корп. 7) , начало игры - 05.10.17 г. в 17:30, 07.10.17 г. в 12:30.
Контроль времени – 10 минуты с добавлением 5 секунд на каждый ход,
начиная с первого.
4. Определение победителей
Победитель определяется по наибольшему количеству набранных очков, в
случае равенства применяются следующие показатели (в порядка значимости):

- к-т Бергера;
- количество партий, игранных черными;
- результат личной встречи;
- количество побед.
5. Руководство проведением соревнований
Общее руководство по проведению турнира осуществляет Федерация
шахмат Омской области. Непосредственное проведение турнира возлагается на
Городской шахматный клуб и судейскую коллегию.
6. Расходы на проведение турнира
Все расходы на командирование участников, в том числе проезд к месту
проведения турнира и обратно, суточные, проживание несут командирующие
организации.
7. Дополнительные условия
Положением «О спортивных санкциях в виде спорта «шахматы» на
основании статьи 16 Федерального закона от 4.12.2007г. №329-ФЗ «О
физической культуре и спорте в Российской Федерации» (Собрание
законодательства РФ, 2007, №50,ст.6242; 2008,№30 (ч.2),ст.3616; №52
(ч.1),ст.6236) определяются виды спортивных санкций, налагаемых в виде
спорта шахматы, и регламентируется порядок привлечения к ответственности
лиц, совершивших нарушения в виде спорта шахматы». Статья 23.11.
Нарушение морально-этических норм поведения, в том числе публичное
оскорбление или проявление неуважения к сопернику или иным участникам
соревнования, а также спортивному судье, обслуживающему соревнование,
влечет за собой наложение спортивного штрафа до 50000 рублей или
дисквалификацию от 6 месяцев до одного года.

