ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении межрегионального турнира памяти А.Н.Новикова
по международным шашкам
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ.
Соревнования проводятся с целью:
- популяризации и развития международных шашек;
- повышения спортивного мастерства;
- укрепления дружественных связей между шашистами России.
РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЯ.
Общее руководство проведением соревнования осуществляется комитетом по
физической культуре и спорту Тверской области и федерацией шашек Тверской области.
Непосредственное проведение соревнования возлагается на судейскую коллегию,
утверждённую федерацией шашек Тверской области.
ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЯ.
Соревнование проводится в помещении МОУ ДОД ДЮСШ по адресу: г.Тверь,
ул.Достоевского, 10А. Проезд трамваем или автобусом до остановки «Тверской проспект»,
троллейбусом или маршруткой – до остановки «Тверская площадь» (у цирка). Далее 10
минут пешком через мост, мимо универмага «Тверь».
Соревнование проводится с 13 по 20 марта. 12 марта - день приезда. Открытие 13
марта в 1400.
1 тур 14 марта в 14:00. Последний тур 20 марта – 10:00. Закрытие основного
турнира: 20 марта – 15:00. (Время начала последнего тура может быть изменено).
Блиц-турнир: 13 марта – 14:30.
ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЯ.
Соревнования проводятся по правилам ФМЖД в соответствии с данным
положением и регламентом, утверждённым судейской коллегией.
К участию в основном турнире допускаются спортсмены не ниже 1-го спортивног
разряда.
Проводится смешанный турнир среди мужчин и женщин. Система проведения
турнира – швейцарская в 7 туров. Контроль времени: 80 минут на партию + 15 секунд на
ход. Система проведения и контроль времени могут быть скорректированы судейской
коллегией в соответствии с количеством участников.
Блиц-турнир совместный (мужчины и женщины).

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ.
В случае равенства набранных очков у нескольких участников при распределении
мест будут использованы дополнительные критерии.
1. Система коэффициентов Солкофа (сумма очков, набранных соперниками без
учёта наибольшего и наименьшего результатов);
2. Усеченная
система коэффициентов Солкофа (сумма очков, набранных
соперниками без учёта наименьшего результата, 2-х наименьших, 3-х и т.д.);
3. Результат встречи между этими участниками;
4. Наибольшее количество побед.
НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ.
Победители турнира награждаются памятными призами.
Победители и призёры награждаются дипломами.
ФИНАНСИРОВАНИЕ.
Все расходы участников, связанные с проездом, проживанием и питанием несут
командирующие организации. Турнирный взнос не предусмотрен. Расходы на проведение
соревнований несёт комитет по физической культуре и спорту Тверской области и
Федерация шашек Тверской области.
ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЯ.
Подтверждение об участии и необходимость бронирования гостиницы просим
направить до 01 марта по электронной почте shashki-tver@mail.ru или по телефону (раб).
8-4822-32-11-17 - Боркова М.В.
ПРОГРАММА ЧЕМПИОНАТА
13.03 – Открытие турнира 14 , Блиц-турнир 1430
14.03 – 18.03 игровые туры
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Главный судья, судья ВК

Роберов В.А.

