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ПОЛ ОЖЕ'НИЕ
о первенстве Курской области по шахматам среди ветеранов
2017 года
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
1. Популяризация шахмат среди населения области.
2. Повышение мастерства участников.
3.Обеспечение активного отдыха и спортивного
участников.
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2. УЧАСТНИКИ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнования состоятся в г.Курске в помещении городского шахматного
клуба (ул.Гайдара, 14) с 8 по 29 декабря с.г..
Регистрация участников 8 декабря до 17-15. Заседание судейской
коллегии в 17-15. Начало соревнований в 17-30.
К соревнованиям допускаются шахматисты, достигшие возраста 60 лет у
мужчин и 50 лет у женщин.
Система проведения определяется на заседании судейской коллегии в
зависимости от количества участников.
Контроль времени 1час 30 минут на всю партию каждому.
З.РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ
Общее руководство осуществляется Комитетом по физической культуре
и спорту Курской области, АУ КО «Управление по организации и
проведению спортивных мероприятий» и Федерацией шахмат Курской
области.
Непосредственное руководство и проведение возлагается на коллегию
судей.
4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Места в турнирах распределяются по количеству набранных очков.
При равенстве очков у двух или более участников места
распределяются: 1) по системе коэффициентов;
2) по большему числу побед;
3) по результатам личных встреч.
5.НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Победители и призеры соревнований среди мужчин и женщин
награждаются медалями и дипломами.
Победители соревнований получают право участия в первенствах ЦФО
РФ среди ветеранов.
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6. ФИНАНСОВЫЕ РАСХОДЫ
Расходы по оплате работы судейской коллегии и обслуживающего
персонала, награждению участников, занявших призовые места, услуг по
предоставлению помещения для игры - из средств областного бюджета,
предусмотренных для проведения спортивных мероприятий, согласно смете.
Расходы по командированию и пребыванию участников на
соревнованиях (проезд, суточные в пути, размещение и питание во время
соревнований) обеспечивают командирующие организации.
7. ЗАЯВКИ
Именные заявки, оформленные в соответствии
представляются на заседание судейской коллегии
соревнований 8 декабря до 17-00.
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