К заявке прилагается список сопровождающих лиц, контактный телефон руководителя
делегации и время приезда, отъезда делегации.
Шахматная федерация города-курорта Анапы публикует списки зарегистрировавшихся участников
(с регулярным обновлением) на официальном сайте соревнований: www.anapachess.ru.
Жеребьевка проводится с помощью программы SwissManager 5.5.
5.Сроки, место и время проведения соревнования.
Соревнование проводится в рамках учебно-тренировочного сбора в городе-курорте Анапа
Краснодарского края с 18 июня (день приезда) по 25 июня (день отъезда) 2022 года в помещении
пансионата «Полярные зори» (улица Ростовская 9).
Программа соревнования:
Дата
Время проведения
Наименование мероприятия
проведения
Регистрация участников соревнования,
09.00 – 19.00
комиссия по допуску
18 июня
Заседание судейской коллегии, проведение
22.00-23.00
жеребьевки
19 июня
15.00 – 17.30
1 тур
20 июня
15.00 – 17.30
2 тур
15.00
–
17.30
21 июня
3 тур
22 июня
15.00 – 17.30
4 тур
10.00 – 12.30
23 июня
5 тур
23 июня
15.00 – 17.30
6 тур
24 июня
15.00 – 17.30
7 тур
25 июня
10.00 – 14.30
8 тур
25 июня

15-00

Закрытие соревнований

6.Участники соревнования.
Соревнование проводится среди всех желающих шахматистов.
Условия участия.
К участию в соревнованиях допускаются участники учебно-тренировочных сборов МБОУ ДО
ДЮСШ №7, а также спортсмены, уплатившие заявочный взнос в размере 2000 рублей. Для шахматистов
ГОО «Шахматная федерация города-курорта Анапа» предусмотрена скидка 50%
.
7.Порядок определения победителей.
Победители и призеры определяются по наибольшей сумме набранных очков.
В случае равенства набранных очков в турнире места определяются по дополнительным
показателям в порядке убывания значимости:
а) результат личной встречи;
б) усеченный Бухгольц -1;
в) Бухгольц;
г) большее число побед
д) число партий, сыгранных черными фигурами (несыгранные партии считаются как «игранные»
белыми фигурами);
е) средний российский рейтинг соперников
8.Награждение.
Победители и призеры турнира награждаются кубком, медалями, грамотами и ценным
призом. Процедура награждения состоится во время церемонии закрытия соревнования.
9.Финансирование.
Все расходы по проведению соревнования (аренда помещения, награждение, судейство,
инвентарь) несут: администрация МБОУ ДО ДЮСШ №7, администрация пансионата «Полярные
зори».

Все расходы по командированию участников, тренеров и сопровождающих лиц (проезд,
суточные в пути, размещение, питание и заявочные взносы, страхование) - за счет командирующих
организаций.
10.Заявки.
Заявки на участие в соревновании предоставляются по приезду в комиссию по допуску:
№

Фамилия, имя

Дата
рождения

Разряд

Субъект, город

Турнир

Виза врача

11.Справочная информация:
Телефон для справок: 8(8612)686366, эл.почта – sdushor_7@mail.ru
Официальный сайт соревнования – www.anapachess.ru
Все уточнения и дополнения к данному положению вносятся регламентом соревнования.
Настоящее положение является официальным вызовом на соревнование.

