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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении финала открытого чемпионата
города Омска по шахматам среди мужчин

г. Омск - 2018 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящее положение о проведении финала открытого чемпионата
города Омска по шахматам среди мужчин (далее - финал чемпионата)
определяет условия и порядок проведения финала чемпионата.
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФИНАЛА ЧЕМПИОНАТА
Целями и задачами, проводимого финала чемпионата:
развитие шахмат на территории города Омска;
популяризация шахмат среди различных групп населения города
Омска;
определение сильнейших шахматистов г. Омска;
повышение спортивного мастерства и квалификации шахматистов;
пропаганда здорового образа жизни;
вовлечение молодежи и детей в занятия шахматами.
3. ВРЕМЯ, МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
ФИНАЛА ЧЕМПИОНАТА
Соревнование проводится в городе Омске с 21.01.2018 г. по
18.02.2018 г. (25.02.2018 г.) в помещении Казенного учреждения города
Омска «Городской шахматный клуб» по адресу: ул. Дмитриева, дом 11
корпус 7.
Регистрация участников заканчивается 21 января в 12:30.
Начало турнира - 21 января в 13:00.
Игровые дни: - четверг - 18:00 (основное), 17:00 (по договоренности);
- воскресенье - 13:00 (основное).
4. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ И ОРГАНИЗАЦИЕЙ
ФИНАЛА ЧЕМПИОНАТА
Общее руководство проведением и организацией финала чемпионата
осуществляет департамент по делам молодежи, физической культуры и
спорта Администрации города Омска (далее - департамент), Омская
областная общественная организация «Федерация шахмат» (далее - ОООО
«Федерация шахмат»). Непосредственное проведение возлагается на
Казенное учреждение города Омска «Городской шахматный клуб» (далее КУ
«ГШК») и судейскую коллегию.
Главный судья соревнования - судья по спорту всероссийской
категории Подкожурников Александр Сергеевич.
5. УЧАСТНИКИ ФИНАЛА ЧЕМПИОНАТА
К участию в финале чемпионата допускаются:

шахматисты, занявшие 5 первых мест в полуфинале г. Омска;
шахматисты, имеющие на 01.01.2018 г. ИК ФИДЕ или РШФ 2000 и
более;
оставшиеся места заполняются из списка кандидатов на участие (не
ниже 1 разряда), согласно решению судейской коллегии.
6. ПОРЯДОК И РАЗМЕРЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ
ФИНАЛА ЧЕМПИОНАТА
Департамент несет расходы по освещению соревнования в средствах
массовой информации, приобретению дипломов (благодарственных писем) и
медалей.
ОООО «Федерация шахмат» несет расходы по оплате судейства.
Расходы, связанные с оплатой проезда, питания, проживания спортсменов
несут командирующие организации. КУ «ГШК» несет расходы, связанные с
предоставлением материально-технической базы в установленном порядке.
7. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И НАГРАЖДЕНИЯ
ПОБЕДИТЕЛЕЙ ФИНАЛА ЧЕМПИОНАТА
Соревнование проводится по правилам ФИДЕ по швейцарской
системе в 9 - 11 туров (с обсчетом рейтинга ФИДЕ и Российского рейтинга).
Контроль времени - 1 час 30 минут с добавлением 30 секунд на каждый ход.
Победитель определяется по наибольшему количеству набранных очков.
При равенстве очков преимущество определяется по дополнительным
показателям:
коэффициент Бухгольца;
усеченный коэффициент Бухгольца (без 1, 2 и т.д. худших результатов
соперников);
По итогам турнира 6 призеров допускаются в финал чемпионата
Омской области 2018 г.
Победители и призеры турнира награждаются дипломами и медалями
соответствующих степеней.
8. ПОРЯДОК ОСВЕЩЕНИЯ ФИНАЛА ЧЕМПИОНАТА В СРЕДСТВАХ
МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Департаменту, ОООО «Федерация шахмат» и КУ «ГШК»
принадлежат исключительные права на освещение посредством трансляции
изображения и (или) звука любыми способами и с помощью любых
технологий, а так же посредством осуществления записи указанной
трансляции и (или) фотосъёмки.
Право на освещение турнира могут быть использованы третьими лицами
только на основании разрешения Департамента, ОООО «Федерация шахмат»

и КУ «ГШК» или соглашений в письменной форме о приобретении
третьими лицами этих прав у Департамента, ОООО «Федерация шахмат» и
КУ «ГШК».
9. ПОРЯДОК ПОДАЧИ И ФОРМА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В
ФИНАЛЕ ЧЕМПИОНАТЕ
Заявки на участие подаются в день проведения финала чемпионата.
Регистрация участников заканчивается 21 января в 12:30.
В заявке указывается ФИО, рейтинг, спортивный разряд, дата
рождения и контактный телефон спортсмена.

