Заявка для участия (на бланке организации):

1
ФИО участника

2
Организация (допуск СРО)

3
Разряд по шахматам (при наличии)

4
e-mail

5
телефон

Заявку на участие просим присылать по адресу: turnir@oboronstroy-sro.ru Регистрация   может   быть   остановлена   автоматически,   когда   количество зарегистрировавшихся участников достигнет 128 человек.
Контактные лица:
Заболотних Елена Геннадьевна 8 495 766 33 15
Кувшинов Виктор Андреевич 8 966 148 22 33

СОГЛАСОВАНО	УТВЕРЖДАЮ
Президент Ассоциации «ОборонСтрой»
Гендиректор     АНО      «Русская      шахматная	г Москвы
традиция»	С.В.Борисов
А.В. Кузин
«     »	2015 г.
«     »	2015 г.
Положение о проведении шахматного турнира среди работников компаний строительной
отрасли на кубок "Минстроя" России
Девиз турнира: "Разум в строительстве - на вес золота".
1.Цели и задачи
-	Популяризация и развитие шахмат среди работников строительной отрасли;
-	Повышение  шахматного  спортивного  мастерства среди работников строительной
отрасли.
2.	Руководство соревнованиями
Организатором    турнира   является    Ассоциация    «ОборонСтрой»,    при    поддержке
Министерства    строительства    и    жилищно-коммунального    хозяйства    Российской
Федерации,
совместно с национальным объединением «Нострой».
Непосредственное проведение возлагается на судейскую коллегию.
Турнирный директор - Кузин Антон Валентинович
Дополнительная информация и справки на сайте ши^.оборонстрой.рф в разделе новости.
3.	Обеспечение безопасности
Ответственность за обеспечение безопасности участников и зрителей при проведении осуществляется в соответствии с требованиями законодательства РФ, Положением о межрегиональных и всероссийских спортивных соревнованиях по шахматам на 2015 г., Временным положением о порядке организации и проведения массовых культурно-просветительных, театрально-зрелищных, спортивных и рекламных мероприятий в г.Москве, утвержденного распоряжением Мэра Москвы от 05.10.2000 г. №1054-РМ.
4.	Время, место и система проведения соревнования, определение победителей
Соревнование пройдет в зале «Большой Петровский» гостиницы «Президент-Отель»
по
адресу: 119134, Россия, г. Москва, ул. Б. Якиманка, 24.
Соревнование проводится по правилам ФИДЕ (Международная шахматная федерация) с дополнением действующих правил вида спорта «шахматы», утвержденных Министерством спорта Российской Федерации. Поведение участников регламентируется действующим Положением «О спортивных санкциях в виде спорта шахматы».
4.1. Соревнование проводится в три этапа:
1-й этап: Отборочный.
Участники: все зарегистрированные.
Система проведения: турнир проводится по швейцарской системе в 5 туров.
Контроль времени: 5 минут до конца партии каждому участнику.
Подведение итогов первого этапа:  по итогам турнира определяются 32 участника,
показавшие лучший результат, которые проходят во второй этап.

Расписание 1 этапа
Предварительная регистрация участников
С 01 июля до 15.00 03 августа 2015 г.
Обязательная аккредитация участников
06 августа 2015 г. с 10:00 до 11:00
Церемония открытия
06 августа 2015 г в 11:00
1 этап - 1 тур
06 августа 2015 г. в 12:00
1 этап - 2 тур
06 августа 2015 г в 12:30
1 этап - 3 тур
06 августа 2015 г в 13:00
1 этап - 4 тур
06 августа 2015 г в 13:30
1 этап - 5 тур
06 августа 2015 г в 14:00
Справка: Швейцарская система — система проведения спортивных турниров. Особенно распространена в интеллектуальных играх, таких как шахматы, шашки, сёги, го, рэндзю. Порядок проведения:
·	В   первом   туре   все   игроки   упорядочиваются   (случайным   жребием,   или
по рейтингу). Пары составляются по принципу: первый из верхней половины таблицы с
первым из нижней половины, второй - со вторым, и так далее. Если, например, в турнире
40 участников, то первый играет с 21-м, второй с 22-м и т. д. При нечётном числе
игроков игрок, имеющий последний номер, получает очко без игры.
·	В следующих турах все игроки разбиваются на группы с одинаковым количеством
набранных очков. Так, после первого тура групп будет три: выигравшие, проигравшие и
сыгравшие вничью. Если в группе оказывается нечётное количество игроков, то один
игрок переводится в следующую очковую группу.
·	Пары игроков для следующего тура составляются из одной очковой группы по
тому же,   что и в первом туре, рейтинговому принципу (лучший игрок из верхней
половины группы по возможности встречается с лучшим игроком из нижней половины
этой группы). При этом, однако, не допускается, чтобы одна и та оке пара играла в
турнире более одной игры. При игре в шахматы или шашки, кроме того, действует правило чередования цвета: желательно, чтобы у каждого участника от тура к туру чередовался цвет фигур (чтобы игрок имел равное количество игр белыми и чёрными), в любом случае не допускается три партии подряд (в шашках— четыре) одним цветом, кроме последнего тура. При нечётном числе игроков игрок, имеющий последний номер в последней очковой группе (из ещё не получавших очко за пропуск), получает очко без игры.
Подведение итогов первого этапа:
Места в первом этапе определяются по наибольшему количеству набранных очков, а в случае их равенства по следующим дополнительным показателям:
·	по коэффициенту Бухгольца;
·	по коэффициенту прогресса;
·	наибольшему количеству побед;
·	результату личной встречи.
Справка:
·	Коэффициент Бухгольца определённого участника складывается из суммы всех
очков соперников, с которыми данный участник играл, независимо от результата встреч
между ними. Идея заключается в том, что участнику, игравшему с более сильными
соперниками (соперниками, набравшими в сумме больше очков), присуждается более
высокое итоговое место. Все несыгранные партии (+/-) условно считаются ничейными.
·	Коэффициент прогресса — это сумма нарастающего числа очков, то есть сумма
количество очков, которое игрок имеет после каждого тура. Усеченный коэффициент
прогресса — это сумма нарастающего числа очков, из которой вычитается количество
очков после одного или более туров, начиная с первого тура.
2-й этап: Олимпийский отбор.
Система проведения: турнир проводится по олимпийской системе, в 4 круга играется одна
партия между участниками.
Контроль времени: 5 минут до конца партии каждому участнику.
Подведение  итогов  первого  этапа:  по  итогам турнира определяются  финалисты и
полуфиналисты всего турнира.
При проведении соревнования по олимпийской системе участник заканчивает свое
выступление после первого поражения.
При окончании партии в ничью играется дополнительная партия с контролем времени 2
минуты до конца партии каждому участнику. Цвет фигур меняется - игравший основную
партию белыми дополнительную партию играет черными. В случае ничьей играется
партия по одной минуте, цвет фигур меняется.
Жеребьевка первого круга проводится случайным образом.
Пары во втором и следующих кругах составляются по принципу «жесткой сетки» — сетка турнира готовится заранее, в ней жестко задается, как будут составляться пары из
победителей каждого этапа, и все распределение пар однозначно определяется порядком заполнения сетки в первом круге.

Расписание 2 этапа
2 этап - 1-й круг- 32 участника
06 августа 2015 г. в 15:00
2 этап - 2-ой круг -16 участников
06 августа 2015 г. в 15:15
2 этап - 3-ой круг - 8 участников
06 августа 2015 г. в 15:30
2 этап - 4-ой круг - 4 участника
06 августа 2015 г. в 15:45
3-й этап - Финал
Участники: два игрока, вышедшие в финал, и два игрока, проигравшие свои партии в
полуфинале.
Система проведения: участники второго этапа играют одну партию на сцене, партия
транслируется в режиме реального времени на мониторах, расположенных в зале.
В финале играются партии с контролем времени 6 минут у белых против 5 минут у черных - так называемый "Армагеддон". При окончании партии вничью победа присуждается черным. Первой играется партия за 3-4 места (проигравшие свои партии в полуфинале), затем за 1-2 места (финалисты) и Подведение итогов второго этапа.

Расписание турнира
Партия за 3-4 место
06 августа 2015 г. в 16:00
Партия за 1-2 место
06 августа 2015 г. в 16:30
5.Участники соревнований и регламент
К участию в соревновании допускаются только зарегистрированные участники, для регистрации участник должен отправить на e-mail: turnir-sro.com заявку (Приложение 1 к настоящему положению).
Апелляционный комитет (далее АК) формируется организаторами на техническом совещании в составе 5 (пяти) человек: 3 основных и 2 запасных. Протесты на решения главного судьи могут быть поданы в письменном виде в течение 5 минут после окончания тура при внесении залоговой суммы 2000 (две тысячи) рублей. При удовлетворении протеста деньги возвращаются. В противном случае - идут на покрытие организационных расходов. Решение АК является окончательным.
5. Награждение победителей
Победители и призеры награждаются кубками и дипломами соответствующих степеней, а также ценными призами.
Участник, занявший первое место, объявляется победителем шахматного турнира среди работников компаний строительной отрасли на кубок "Минстроя" России.
6.	Финансирование
Расходы по проведению соревнований осуществляются за счет средств организаторов. Все уточнения и дополнения к настоящему положению вносятся регламентом соревнований.
7.	Дополнительная программа
В перерыве между отборочным этапом и финалом играется консультационная партия с контролем 5+3 (команда на команду) на гигантских шахматах. Первая команда - "команда Карпова", вторая "Команда Министра Строительства и ЖКХ". В каждой команде три участника, ходы делаются строго по очереди. Состав команды определяется путем лотереи, в которой могут принять участие все желающие.


Приложение № 1
Заявка для участия

№
ФИО участника

1
Организация

2
Разряд по шахматам при наличии

3
ID код FIDE при наличии

4
e-mail

5
телефон



