
                                                 Регламент утверждён на техническом совещании ……….
                                                                               

Проект регламента
проведения второго этапа  соревнований

III летней Спартакиады молодёжи России 2014 года
по шахматам (0880032511Я)

среди мужчин и женщин 19-20 лет (1994-1995 годов рождения).

( г. Хабаровск  2 – 6 апреля 2014г.)

1.  Соревнования проводятся с 2 апреля (день заезда) по 6 апреля (день 
отъезда) Игровые дни 3,4,5 апреля. Турнир проходит в городе Хабаровске. 
Место проведения: МАУ ЦДПМ «Восхождение», ул. Ленинградская,71 

2. Соревнования  проводятся  среди  мужчин и женщин 19-20 лет  (1994-1995
годов) Состав сборной команды до 5 человек, в том числе до 4 спортсменов
(до 2 мужчин и до 2 женщин).

3. Играются 2 турнира – турнир юношей и турнир девушек.
4. Каждому спортсмену за место –присваиваются баллы, баллы 4-х 

участников суммируются, получается командный результат.
5. Контроль времени  –  1час на всю партию каждому участнику с 

добавлением 10 секунд на каждый сделанный ход, начиная с первого хода, 
на электронных часах, и 1 час 15 минут на всю партию на механических 
часах.

6. Участникам запрещается вступать в переговоры о ничьей до 40-го хода 
включительно.

Соревнования проводятся по Правилам вида спорта «шахматы», утвержденным 
приказом Минспорттуризма России № 1463 от 21.11.2011 г.                                       
Поведение участников в период проведения соревнований регламентируется 
Положением «О спортивных санкциях в виде спорта «шахматы».   

5.Расписание туров:
2 апреля в  - 1 день - день приезда, комиссия по допуску участников, 

семинар судей и тренеров
1 тур           - 3 апреля  – начало в 15.00.
……туры – 4апреля начало в …..
……туры – 5апреля начало в 10.00. 
Закрытие – 5 апреля в 15-00

6.Допустимое время опоздания на партию –  30 минут.
7.Запись партии обязательна.
8.ЗВОНОК ТЕЛЕФОНА  -  ПОРАЖЕНИЕ.
9.После  завершения  каждой  партии  участники  обязаны  сообщить  результат
судье и  секретарю турнира и проконтролировать правильность выставленного
результата по протоколу, вывешенному после очередного тура, на стенд.
10.Игровая зона включает в себя:  игровой зал, туалеты, проход до туалетов. 

11. Апелляционный комитет:
1. …………………………… – председатель, 
2. …………………………… – основной, 
3. …………………………… – основной, 
4. …………………………… – запасной,
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5. …………………………… – запасной,
Залоговый взнос  -  1000 руб. 

В случае удовлетворения апелляции залоговый взнос возвращается.
Срок  подачи  апелляции  после  окончания  тура  до  опубликования
жеребьевки  следующего  тура,  после  окончания  последнего  тура  10
минут.
При несогласии с решением главного судьи заявление  в апелляционный

комитет  (АК)  подается  участником в  письменном виде.  Если протест  не
удовлетворен,  депозит  перечисляется  на  счет  РОО  «Федерации  шахмат
Хабаровского края»

 Решение апелляционного комитета является окончательным.
Финальные соревнования                        05-11 августа    г. Казань

Главный судья – судья Всероссийской категории                     Н.М. Семенюк

Материалы в сети интернет, посвященные III летней Спартакиаде молодёжи
России 2014 года размещены на сайте министерства спорта Российской

федерации: http://www.minsport.gov.ru/sport/podgotovka/arkhiv/3720/?
sphrase_id=90099
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