
4. Фбеспечен|!е безопасности участник9в и зрителей.
€оревнов ану|я проводятся в помещении' отвеч€||ощем щебованиям

соответству}ощи'( правовых актов' действулощих *{а территории Российской
Федерации по вопросам обеспечения о6щественного порядка |1 безопасности

)д{астников и зрителей. Фбеспечение безопасности г|астников возлагается на

главного судь!о соРевнова*тий, щоме того, ответственность за безопасность

у{астников соревнований несут их щенеры' сопровожда1ощие лица и родители.
5. }частпик[! сорев[1ований.

1( уластиго в соревнованиях допуска}отся 1шахматисть1, которь1е состоят в

заявке от сборной города для упаст|!я в матч-турнире. 9частие в соревновани'гх
осуществ.}1яется то.'1ько при на.}ти!1ии договора (ориглгнала) о сщахова11ут'1)|(изни

и здоровья г{астника соревнований. 1актсе в мандатггу|о комисси}о у{аст!{ики
соревноваътий представ]1я1от справку о состоянии здоровья. €остав командьт _ 5
человек ( 1 шужнина, 1 хсент1дина (девутшка), 3 детей 2000 |.Р., [{ младтше), 1

представитель.
6. |1орялок проведения соревновапий.

€оревновау'у1я проводятся по правил€}м в14да спорта <<!!14дцщ511',

утверэкдённь1м прик€вом йинспорттуризма России, действулощим на момент
проведения. €оревнования проводятся как лично-ком€!нднь|е по тшвейшщской

системе в 7 туров. |(онщоль времени: 15 минщ к{'кдому у{астнич + 10 сек. за
кахсдьй сделаннь1й ход.

|[оведение спортсменов регл€}ментируется в соответствии с |{олоэкением

<<8 спортивньгх санкци'гх в виде спорта ((|шахматьш).

7. Фпределенпе победителей.
1(омандь:-победители опреде]ш{}отся по наиболь:шей сумме набранньтх

зачетньгх багглов всеми у{астниками команды.
8 личном зачете в с.ггг{ае равенства очков дополнительнь1е показатели:

коэффициент Бухгольца, количество побед, личн!ш всщеча, кол-во партий
сь]щаннь1х чернь|м цветом.

8. Финансовь|е услов[!я.
Финансовь:е расходь1 (оплата пу|таг!|4я судей' призь| победителям у|

призёралл) по проведени|о соревноваттутй за счёт средств )/правления Ф( и € г.

Бовороссийска, мБу до дос11| <<1(аисса> и ФФ <1|-|ахматн€}я Федерация города

Ёовороссийска>. Финансовьте расходь| по проезду' размещени|о у| питаник)

участников команд * за счёт командиру[ощих организаций.
9. 0бщее руководство соревнованием 1

Фбщее руководство соревнованием осуществ.]1яет 9правление по Ф( и €, {

мБу до дюс11| <1{аисса>>, йБ)[' до дгди, ФФ <<ш:ахматная федерация
города Ёовороссийска>. -.

[лавньтй суд(ья соревнованцй и суАейская 6ртлтада назначаетоя мБу до
дос1ш <<}{аиссо>. Бсе изменйия и дополнения к настоящещ. положеник)

рецлиру!отся регламеЁтом.

,{анное шололсение является официальнь|м вь[зовом на сорев"'*""''


