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I. Цели и задачи
 повышение имиджа Омской области и города Омска в сфере
физической культуры и спорта путем увеличения количества жителей
региона играющих в шахматы;
 популяризация шахмат, в том числе среди жителей Омской области,
интересующихся геологией, географией и историей родного края;
 объединение разных социальных групп общими интересами,
предоставление
равных
возможностей
интеллектуального
и культурного развития всем участникам турнира;
 повышение уровня спортивного мастерства и соревновательного
опыта;
 дань памяти геологу, внесшему значительный вклад в изучение недр
и развитие геологической службы в Омской области.
II. Место и сроки проведения
Турнир проводится 3-4 апреля 2021 года в здании Омской государственной
областной научной библиотеки им. А.С. Пушкина по адресу: г. Омск, ул. Красный
Путь, д. 11. Начало турнира в 11-00 часов. Регистрация участников с 10-00 часов
3 апреля 2021 года.
III. Участники
Участие в турнире бесплатное. Допускаются все желающие без ограничения
возраста, имеющие соответствующую подготовку.
Расходы по проезду и проживанию иногородних участников оплачиваются
участниками самостоятельно.
IV. Регламент
Турнир проводится в два дня по швейцарской системе в 13 туров
с контролем времени по Фишеру 10 мин. + 5 сек. на партию каждому участнику.
В 1-й день - 7 туров.
При равенстве очков преимущество определяется по дополнительным
показателям:
1. Коэффициент Бухгольца;
2. Усеченный коэффициент Бухгольца (без 1, 2 и т.д. соперников).
Во 2-й день - первые 8 шахматистов по результатам первого дня
включаются в сетку турнира по нокаут-системе. В каждом круге играются
микроматчи из двух партий с контролем времени по Фишеру 10 мин. +5 сек. на
партию каждому участнику. При ничейном результате проводится решающая
блиц-партия, в которой играющий белыми имеет 5 минут, а играющий чѐрными –
4 минуты на всю партию. Для выхода в следующий круг чѐрным достаточно
сыграть вничью. Цвет фигур в решающей партии выбирает участник с большим

3

номером по результату первого дня. Сетка на каждом этапе формируется по
принципу – наибольший номер играет с наименьшим.
Шахматисты, не попавшие в нокаут-турнир, остаются в турнире по
швейцарской системе. Выбывшие из нокаут-турнира в 1-ом и 2-ом кругах
включаются в турнир по швейцарской системе с результатами 1,5 очка из 2 и 3
очка из 4 соответственно.
При равенстве очков преимущество определяется по дополнительным
показателям:
1. Предпочтение отдаѐтся шахматисту, выбывшему на более позднем этапе
из нокаут-турнира;
2. Предпочтение отдаѐтся шахматисту, имеющему меньший номер по
итогам первого этапа.
V. Награждение
Победители и призеры турнира определяются по результатам второго этапа
и награждаются памятными подарками. Призовой фонд состоит из аксессуаров
для туризма и отдыха* и распределяется в следующих номинациях:
 Призы за I место, II место, III место, IV место, V место, VI место;
 Лучшие Три результата среди ветеранов;
 Лучший результат среди женщин;
 Лучший результат среди юниоров;
 Лучший результат среди студентов ОмГТУ;
 Лучший результат среди преподавателей ОмГТУ;
 Лучший
результат
среди
сотрудников
АО
«Омская
геологоразведочная экспедиция»;
 Лучший результат среди иногородних участников.
Ценность выдаваемых вещевых призов может различаться в зависимости
от занятых участниками мест в игровой таблице. В случае если один участник
выявлен победителем одновременно в двух и более номинациях, призы
не суммируются. Призы выдаются участникам на закрытии турнира. Отсутствие
участника на закрытии турнира рассматривается как отказ от получения приза.
Организаторы турнира оставляют за собой право вводить дополнительные
номинации по итогам соревнований.
VI. Руководство соревнованием
Организаторами турнира выступают Министерство по делам молодежи,
физической культуры и спорта Омской области; Департамент по делам молодежи,
физической культуры и спорта Администрации города Омска; ОООО «Федерация
шахмат»; АО «Омская геологоразведочная экспедиция».
Общее руководство по проведению соревнования осуществляет КУ
города Омска «Городской шахматный клуб». Непосредственное проведение
соревнования возлагается на судейскую коллегию.
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VII. Обеспечение безопасности участников и зрителей турнира
Права и обязанности организаторов официальных спортивных
соревнований по обеспечению общественного порядка и общественной
безопасности при проведении официальных спортивных соревнований
устанавливаются Федеральным законом № 329-ФЗ от 4 декабря 2007 года
«О физической культуре и спорте в Российской Федерации», а также правилами
обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных
соревнований.
VIII. Дополнительные условия
Положением «О спортивных санкциях в виде спорта «шахматы» на
основании статьи 16 Федерального закона от 4.12.2007 г. № 329-ФЗ «О
физической культуре и спорте в Российской Федерации» (Собрание
законодательства РФ, 2007, № 50, ст.6242; 2008, №30 (ч.2), ст.3616; № 52
(ч.1),ст.6236) определяются виды спортивных санкций, налагаемых в виде спорта
шахматы, и регламентируется порядок привлечения к ответственности лиц,
совершивших нарушения в виде спорта шахматы». Статья 23.11. Нарушение
морально-этических норм поведения, в том числе публичное оскорбление или
проявление неуважения к сопернику или иным участникам соревнования, а также
спортивному судье, обслуживающему соревнование, влечет за собой наложение
спортивного штрафа до 50 тыс. рублей или дисквалификацию от 6 месяцев до
одного года.

* Перечень призов: туристическая палатка; спальный мешок; рюкзак; термосы, термокружки; сертификаты на
бесплатное посещение базы отдыха; сертификаты на бесплатную игру в боулинг и др.

