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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении соревнования «Гран При ВГСПУ по шахматам 2015-16».
1. Цели и задачи соревнований.
1.1. Популяризация шахмат
1.2. Повышение уровня спортивного мастерства и квалификации
1.3. Выявление сильнейших шахматистов
1.4. Привлечение людей с ограниченными возможностями к активному образу жизни
2. Сроки и место проведения соревнований.
2.1. Соревнование проводится с 01.09.2015 по 31.05.2016 на базе учебно-спортивного центра ВГСПУ, при поддержке спортивного клуба ВГСПУ.
2.2. Сроки проведения этапов оглашаются в день окончания приема заявок (приведены в
таблице 1)
3. Участники соревнований.
3.1. В соревновании принимают участие студенты, магистранты, аспиранты и преподаватели ВГСПУ, а также студенты/преподаватели других ВУЗов по специальному приглашению
(вне основного зачета).
3.2. Заявки на участие принимаются на каждом этапе, в соответствии с положением. Таким
образом шахматист становится участником соревнования, приняв участие в любом из его
этапов.
4. Система проведения, зачёт.
4.1. Гран При состоит из турниров, приведенных в таблице 1.
4.2. В случае равенства очков у 2-ух или более участников на любом этапе, занимаемые
места определяются дополнительными показателями: личная встреча, затем коэф.
Бухгольца/Бергера.
5. Руководство проведением соревнований.
5.1. Общее руководство проведением соревнования осуществляет организационный комитет
при поддержке спортивного клуба ВГСПУ.
5.2. Главный судья соревнований – доц. Расстригин А.Л.; главный секретарь – Сухов Сергей
(факультет ИиП); судейская бригада назначается дополнительно главным судьёй.
5.3. Все апелляции рассматриваются комитетом в составе гл.судьи и председателя спортклуба ВГСПУ. Решение является окончательным и обжалованию не подлежит.
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Таблица 1:
№ Этап

Формат проведения

Зачёт

1 Пролог

по круговой системе
10 минут на партию каждому участнику

2 Быстрые шахматы

10 и менее участников: по круговой
системе;
11 и более участников: по швейцарской
системе, 7 туров
25 минут на партию каждому участнику
по круговой системе
5 минут на партию каждому участнику

1 место – 15 очков,
2 место – 13 очков и т.д.
8 место – 1 очко
1 место – 30 очков,
2 место – 27 очков и т.д.
10 место – 3 очка

TBA,
не ранее
21.09.15
TBA,
не ранее
15.10.15

1 место – 10 очков,
2 место – 9 очков и т.д.
10 место – 1 очко
1 место – 60 очков
2 место – 55 очков и т.д.
12 место – 5 очков

не требуется

3 Блиц
4 Быстрые шахматы

5 Быстрые шахматы

Финал

* Турниры
«Ты и спорт»

10 и менее участников: по круговой
системе;
11 и более участников: по швейцарской
системе, 7 туров
30 минут на партию каждому участнику
10 и менее участников: по круговой
1 место – 15 очков,
системе;
2 место – 13 очков и т.д.
11 и более участников: по швейцарской
8 место – 1 очко
системе, 7 туров
15 минут на партию каждому участнику
матч из 4 партий
1 место – победитель
30 минут на партию каждому участнику;
в случае ничьей (и далее)–матч из 2 партий
5 минут на партию каждому участнику;
согласно соответствующему положению
в отдельности турниры по доскам
(в зачет идут 3 лучших результата)

1 место – 5 очков,
2 место – 4 очка и т.д.
5 место – 1 очко

Заявки до:

TBA,
не ранее
01.02.16
не требуется

–

не требуется

6. Победители соревнований.
6.1. Итоговое место, занимаемое участником в Гран При, определяется количеством набранных им очков по результатам этапов Гран При (см. таблицу 1). Победитель определяется на
заключительном этапе соревнования, между двумя участниками с наибольшим количеством
набранных очков в Гран При.
6.2. Победители награждаются призами и почётными грамотами. Награждение проводится
как в общем зачёте, так и отдельно среди женщин. Так же определяется лучший факультет.
6.3. Награждение осуществляется на общей церемонии награждения спортклуба ВГСПУ в
конце учебного года.

Настоящее положение является вызовом на соревнование.
Главный судья соревнований:
____________________________ (А.Л. Расстригин)
Председатель спортклуба ВГСПУ:
____________________________ (С.Е. Ушаков)
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