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Положение 
О проведении шахматного турнира среди семейных команд .


ПОЛОЖЕНИЕ

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
- пропаганда и популяризация шахмат в районе Внуково;
- повышение квалификации и мастерства шахматистов;
- пропаганда здорового образа жизни, формирование позитивных жизненных установок у различных слоев населения;
- укрепление дружеских связей между шахматистами.
-выявления сильнейшей семейной команды района


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

СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнования проводятся 26 мая 2019 г. Начало в 12 часов . 
Место проведения –  Г. Москва ул. Изваринская 1 – помещение ГБУ СДЦ «Лотос».


УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ
К участию в соревнованиях допускаются семейные команды , в состав которых могут входить: обязательно 1 ребенок в возрасте до 17 лет включительно  плюс один из его родственников (папа, мама, брат, сестра, бабушка, дедушка, дядя, тетя), 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 семейный турнир», либо записавшиеся на турнир лично или по телефону у главного судьи соревнований в срок до 12-00 24.05.2019.  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», утвержденными FIDE. Контроль времени устанавливается 15 минут  до конца партии каждому из участников.
 Особенности: 
	Апелляции относительно неправильно расставленных фигур или некорректно установленного времени принимаются судьями только до того, как было выполнено 3 хода включительно. В таком случае партия начинается заново с правильно расставленными фигурами.

Если игроками было сделано больше 3 ходов – изменения в ход игры не вносятся, партия продолжается с имеющимися раскладами.
	Фиксация просроченного времени следует только после обращения игрока. Это происходит путем остановки часов и восклицания «Флаг» или «Время». Если игроки не подают апелляцию – игра может продолжаться.


Соревнование проводится по круговой или швейцарской системе в зависимости от количества команд. Система соревнования определяется непосредственно после окончания приема заявок на участие в зависимости от количества участников.  На первой доске команды играет ребенок, на второй доске- его родственник. За победу во встрече команд – начисляется 2 очка, за ничью- 1 очко., за поражение 0 очков.
Победители соревнований определяются по наибольшей сумме набранных очков. При равенстве очков у двух или более команд места определяются по дополнительным показателям:
	Результат личной встречи команд;
	Количество очков набранное в личных встречах всех участников;
	Количество очков, набранное на первой доске.

При равенстве данных показателей назначается дополнительный матч между командами с контролем времени – 5 минут на партию. При ничейном результате и в данном случае- назначается дополнительный матч только на первой доске с контролем времени – 5 минут на партию

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

Команды-победители и призеры награждаются грамотами и подарками:
Награды 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).

Справки и информация по телефону:
+7 985 2984586

