блогеров по быстрым шахматам
1.

Сроки и место проведения

Соревнования проводятся 21 апреля 2018 года в фитнесс-клубе World Class
Almaty (ул. Наурызбай батыра, 89)
Открытие турнира - в 10:00.
2.
Участники соревнования
2.1. К участию в соревнованиях допускаются блогеры с минимальным
количеством подписчиков в социальной сети Facebook и Instagram по 1 ООО
человек в каждой из социальных сетей.
2.2. Аккаунты участников в социальных сетях должны быть открытыми.
2.3. Для участия в турнире необходимо подать заявку не позднее 18 апреля
2018 года по адресу: bloggerschesscup@gmail.com.
2.4. В заявке также необходимо указать ссылки на свои аккаунты, а также
шахматный разряд, если таковой имеется.
2.5. Турнир проводится в двух лигах:
«Профессиональная лига» для участников, имеющих 1-й разряд и выше;
«Любительская лига» для всех остальных участников.
2.6. В случае, если участник, имеющий 1-й разряд и выше, зарегистрируется в
«Любительскую лигу», то будет дисквалифицирован, а результаты матчей с
его участием будут аннулированы.

3.

Определение победителей, программа

3.1. Соревнование проводится по швейцарской системе в 9 туров. При
недостаточном
количестве участников для проведения турнира
по
швейцарской системе будет использована круговая система. Формат
проведения соревнований определяется судейской коллегией в зависимости от
количества участников,
а

3.2.

Контроль времени: 15 минут каждому участнику до конца партии;

3.3.

Победители соревнования определяются по наибольшей сумме очков,

набранных во всех партиях.
В случае равенства очков у двух и большего количества участников призовые
места определяются в последовательном порядке в соответствии со
следующими показателями:
а) личная встреча
б) усеченный коэффициент Бухгольца;
в) количество побед;
г) наибольшее количество партий, сыгранных черным цветом.
В случае равенства всех дополнительных показателей играется матч из двух
партий с контролем времени 10 минут каждому участнику до конца партии. В
случае ничейного результата в дополнительном матче играется решающая
партия по правилам «армагеддона».
3.4. Апелляция:
- для решения спорных вопросов на техническом совещании будет избран
(назначен) Апелляционный комитет (АК) в составе: председатель, два члена
АК;
- игрок может опротестовать любое решение судейской коллегии, подав
апелляцию в письменной форме в АК, не позднее 1 часа после завершения
тура;
- решение АК является окончательным.
4.

Расписание
09:45-10:00

Регистрация участников

10:15

Открытие турнира

10:30

1 тур

11:05

2 тур

11:40

3 тур

12:15

4 тур

12:20

5 тур

12:55-14:00

Обед

14:00

6 тур

14:35

7 тур

15:10

8 тур

15:45

9 тур

16:30

Награждение победителей и
призеров

5.
Награждение
5.1. Участники, занявшие 1-3 места в каждой из лиг, награждаются медалями,
дипломами и памятными призами от спонсоров турнира.
Также дипломами награждается участница в следующей номинации:
«Лучшая шахматистка турнира» - среди женщин-участниц любительской лиги
(в случае равенства очков, определение победительницы - так же, как в п. 3.3.
настоящего регламента).
Все участники получают сертификаты за участие в турнире.
6.

Права и обязанности участников, тренеров, сопровождающих лиц

6.1. Участники обязуются играть в соответствии с правилами ФИДЕ и данным
Регламентом.
6.2. Участники, тренеры, сопровождающие лица обязуются соблюдать
установленный законодательством Республики Казахстан порядок поведения
и правил приличия в общественных местах. В случае систематического
нарушения игровой дисциплины, умышленном провоцировании скандальных
ситуаций и др. нарушений, участник снимается с соревнований. В случае
аналогичных нарушений со стороны тренеров и сопровождающих лиц,
нарушители лишаются права пребывания на Чемпионате.

