РЕГЛАМЕНТ
Всероссийских соревнований по русским шашкам «Звёзды Поволжья».
п. Новый Торъял

8-10 апреля 2016 г.

1. Соревнования проводятся в соответствии с положением, правилами вида
спорта «Шашки», утвержденными приказом Минспорта России от 10 сентября 2013
г. № 722 и настоящим регламентом.
Соревнования проводятся с 8 по 10 апреля в помещении Центра культуры и
досуга п. Новый Торъял по адресу: Республика Марий Эл, п. Новый Торъял, ул.
Культуры, д.20.
Соревнования проводятся по швейцарской системе в 7 туров микроматчами из
2-х партий (жеребьевка первого хода) с контролем времени по 25 минут на партию
каждому участнику + 3 секунды за каждый сделанный ход. Перерыв между
партиями тура – 5 минут.
2. Соревнования лично-командные. Состав команды 4 участника одного
субъекта РФ не зависимо от пола и возраста. Участники одной команды между
собой не встречаются.
С каждого субъекта РФ допускается одна команда. Проводящая организация
(Республика Марий Эл) имеет право выставить не более двух команд.
Участники, не попавшие в состав команды, имеют право выступить в личном
первенстве.
3.
В игровом зале соблюдать тишину. После окончания партии следует
покинуть игровую зону.
4.
Все участники обязаны отключить телефоны или поставить на
беззвучный режим. В случае звонка засчитывается поражение.
5.
Места участников определяются по наибольшей сумме набранных очков.
В случае равенства очков у двух и более участников, места распределяются в
следующем порядке: 1) коэффициент Солкофа, 2) усеченный коэффициент Солкофа,
3) коэффициент Бухгольца.
6.
Командное первенство определяется по сумме набранных очков трех
лучших участников команды (результат четвертого участник в зачёт не идет). В
случае равенства очков у двух и более команд, места распределяются в следующем
порядке: 1) по наименьшей сумме занятых мест, 2) по наивысшему занятому месту
лучшего участника команды.
7.
Участники, занявшие 1-3 места, награждаются дипломами, медалями и
призами.
Команды, занявшие 1-3 места, награждаются дипломами.
Участники команд (4 спортсмена), занявших 1-3 места, награждаются кубками,
дипломами и медалями.
8.
Мастера
спорта,
международные
мастера,
гроссмейстеры,
международные гроссмейстеры обеспечиваются бесплатным проживанием (но не
более трех спортсменов каждого субъекта Приволжского федерального округа).

