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Проект регламента
проведения второго этапа  соревнований

IV Всероссийской летней Универсиады 2014 года

1.  Соревнования проводятся с 16 апреля (день заезда) по 20 апреля (день 
отъезда) Игровые дни 17, 18, и 19 апреля. Турнир проходит в городе 
Хабаровске. Место проведения: МАУ ЦДПМ «Восхождение», ул. 
Ленинградская,71 

2. В  соревнованиях  2-го  этапа  Универсиады  участвуют  команды  ВУЗов  от
субъектов Российской Федерации.
Соревнования проводятся по спортивной дисциплине – быстрые шахматы.
Соревнования  лично-командные  и  проводятся  раздельно  для  мужчин  и
женщин,  Шахматисты из одной команды между собой не встречаются.
Контроль времени 60 минут каждому участнику на партию плюс 5 секунд
за каждый ход, начиная с первого. 

3. Система  проведения  может  быть  уточнена  судейской  коллегией  по
согласованию  с  проводящей  организацией  в  зависимости  от  количества
заявившихся команд.

4. Состав команды на 2-ом и 3-ем этапах - 5 человек, в том числе 4 спортсмена
(до 2 мужчин и до 2 женщин) и 1 руководитель команды.

5. Шахматисты из одной команды между собой не встречаются.
6. Победитель в командном зачете определяется по наибольшей сумме очков,

набранных  членами  команды.  При  равенстве  очков  –  по  сумме
коэффициентов  Бухгольца  всех  членов  команды,  затем  –  по  усеченным
коэффициентам Бухгольца. 

7. Места в личном зачете среди мужчин и женщин также определяются по 
наибольшей сумме очков. При равенстве очков – по коэффициенту 
Бухгольца, затем – по усеченным коэффициентам Бухгольца.

8. Расписание туров:
16 апреля в  - 1 день – день приезда, комиссия по допуску 
участников, В 18-00 – судейская, жеребьевка, семинар судей и тренеров

1 тур – 17 апреля  – начало в 15.00.
……туры – 18 апреля начало в …..
……туры – 19 апреля начало в 10.00. 

Закрытие – 19  апреля в 15-00
Допустимое время опоздания на партию –  30 минут.
9.ЗВОНОК ТЕЛЕФОНА  -  ПОРАЖЕНИЕ.   Категорически 
запрещено входить в зал с телефоном,  за телефон в   руках во 
время  партии 

         участнику в партии засчитывается  поражение.
10.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.
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11.Игровая  зона  включает  в  себя:   игровой  зал,  туалеты,  проход  до
туалетов. 
11. Апелляционный комитет:

1. …………………………… – председатель, 
2. …………………………… – основной, 
3. …………………………… – основной, 
4. …………………………… – запасной,
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  представителем  команды  в  письменном  виде.
Решение апелляционного комитета является окончательным.

Финальные соревнования                        05-11 августа    г. Казань

Главный судья – судья Всероссийской категории                     Л. А. Семенюк
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