        




Положение 
О проведении турнира по решению шахматных задач, посвященного 110-летию со дня рождения первого русского шахматного мастера, теоретика шахмат Петрова А.Д.


ПОЛОЖЕНИЕ

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
- пропаганда и популяризация шахматного искусства в районе Внуково;
- повышение мастерства решателей шахматных задач и этюдов;
- пропаганда здорового образа жизни, формирование позитивных жизненных установок у различных слоев населения;
- укрепление дружеских связей между шахматистами.


2. ОРГАНИЗАТОРЫ И РУКОВОДСТВО СОРЕВНОВАНИЕМ
Общее руководство соревнованием осуществляется ГБУ СДЦ «Лотос»
Главный судья – Терентьев Николай Валерьевич 

СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнования проводятся 27 января 2019 г. Начало 12:00 
Место проведения – г. Москва ул Изваринская 1 -Помещение ГБУ СДЦ «Лотос».

УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ
К участию в соревнованиях допускаются все желающие шахматисты без ограничения в возрасте, подавшие заявку в произвольной форме с указанием ФИО и контактного телефона в  ГБУ СДЦ «Лотос» по электронной почте HYPERLINK "mailto:ternv@mail.ru" ternv@mail.ru с пометкой «Заявка на блиц-турнир», либо записавшиеся на турнир лично или по телефону у главного судьи соревнований в срок до 12-00 25.01.2019.  Возможен допуск участников в турнир и в день проведения турнира при наличии возможности допуска к нему у организаторов турнира.  В данном случае участие в турнире организатором не гарантируется.


УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ И ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
Соревнование проводится по Правилам вида спорта «шахматы» (глава 8. Спортивная дисциплина Шахматная композиция), утвержденным приказом Минспорта РФ.
Спортивные соревнования в спортивной дисциплине «Шахматная композиция» проводятся в очной форме в один день, проводится один тур, продолжительностью 120 минут. Соревнования проводятся по трем возрастным группам – до 18 лет, от 19 до 60 лет , от 61 года и старше. Каждому участнику будет предложено по 10 композиций из разделов : двухходовка, трехходовка, многоходовка или этюд. Всего 30 шахматных задач. Участник может использовать шахматную доску и фигуры, предоставленные организаторами, или свой собственный комплект, использование электронных устройств любого типа во время решения запрещается;
При оценке решений участников соревнования начисление очков ведется с учетом следующих требований:
Правильное и полное решение двухходовки – оценивается в 2 балла (при неполном решении 1 балл)
Правильное и полное решение трехходовки – оценивается в 3 балла (при неполном решении 2 или1 балл на усмотрение судьи)
Правильное и полное решение многоходовки или этюда – оценивается в 4 балла (при неполном решении 3 или 2 балл на усмотрение судьи). 
Решение задач и этюдов должно быть точным и полным. Решить композицию, значит найти первый ход и варианты, возникающие в результате защит от угроз или вследствие цугцванга.
Протесты по начислению очков или корректности предложенных для решения произведений рассматриваются главным судьей единолично или с привлечением  дополнительных лиц по его усмотрению. Принятое главным судьей решение по таким вопросам является окончательным.

Победители соревнований определяются по наибольшей сумме набранных очков. Максимально возможное количество баллов – 90.  При равенстве очков у двух или более участников участник занимает более высокое место по следующим показателям::
	по более раннему зафиксированному времени сдачи решения,
	по наибольшему количеству решенных задач в абсолютном выражении

по наибольшему количеству решенных многоходовок или этюдов
по наибольшему количеству решенных трехходовок

Результаты соревнований обсчитываются рейтингом ГБУ СДЦ «Лотос».
НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ, ПРИЗЕРОВ И ИХ ПРАВА

Победители и призеры награждаются грамотами и подарками:
Призы выдаются участникам на церемонии закрытия соревнования. В случае отсутствия победителя (призера) на церемонии награждения призы в дальнейшем не высылаются и не выдаются. 
Победители и призеры принимают на себя обязательство и разрешение на фотографирование с врученными грамотами и подарками и размещение фото на ресурсах ГБУ СДЦ Лотос (стенды, сайт и проч).
Настоящее Положение является официальным вызовом на соревнования.
Справки и информация по телефону:
+7 985 2984586

