Регламент
проведения Первенства Дальневосточного федерального округа Российской
федерации 2017года по быстрым шахматам среди мальчиков и девочек 11 лет (2008
2009г.р.), 13 лет (2006-2007г.р.), юношей и девушек до 15 лет (2004-2005г.р.),
17 лет (2002-2003г.р.), 19 лет (2000-2001г.р.).
1. Соревнования проводятся в г. Владивосток в Шахматном клубе Творческого
центра ДФУ (о. Русский), п. Аякс 10, кампус ДВФУ, корпус А (24), А302 с 10
по 12 ноября 2017 года.
2. Расписание турниров в возрастных группах «до 11 лет», «до 13 лет», «до 15
лет», «до 17 лет», «до 19 лет»:
10 ноября - день приезда.
10.00 – 18.00 – регистрация участников
17.30 – 18.00 – работа комиссии по допуску участников
18.00 – 18.30 – техническое совещание представителей
18.30 – 19.00 – заседание судейской коллегии
23.00 – жеребьевка 1 тура
11 ноября
8.45 – открытие турнира
9.00 - 14.00 начало 1- 5 тура
15.30 – 21.30 начало 6 – 11 туров
21.40 - Закрытие
12 ноября – отъезд участников
3. Соревнования проводятся по правилам вида спорта «Шахматы», вступившими
в силу с 17.07.2017 года.
4. Компьютерная жеребьевка, с использованием программы SWISSMANAGER
5. Официальный сайт соревнований – www.prim-chess.ru
6. Допускается время опоздания игроков на тур – 15 минут.
7. Вход зрителей и родителей в турнирный зал не разрешается.
8. Категорически запрещено входить в турнирный зал с мобильными телефонами,
наручными часами и иными электронными устройствами. При наличии таких
устройств в турнирном зале участнику присуждается поражение.
9. Апелляционное жюри:
- Косицын Сергей Викторович (Камчатский край) председатель
- Ганжуров Роман Владимирович (Республика Саха (Якутия))
- Леонов Денис Геннадьевич (Амурская область)

- И Ги Су (Сахалинская область) – запасной
- Ситников Сергей Алексеевич (Хабаровский край) - запасной
Каждый протест (апелляция) должен быть передан в письменном виде в
апелляционное жюри в течение 5 после окончания тура данного турнира.
При подаче протеста заявитель должен внести залоговый депозит в размере 2000
(две тысячи) рублей. В случае удовлетворения протеста, залоговый депозит
возвращается заявителю.
Протесты на результаты жеребьевки не принимаются, за исключением нарушения
главного правила швейцарской системы – два участника не могут встретиться
друг с другом более одного раза.
Решение апелляционного жюри является окончательным.

Главный судья соревнований
Н.М. Семенюк

В СВЯЗИ С ТЕМ, ЧТО КАФЕ В КАМПУСЕ
ДВФУ РАБОТАЮТ ДО 22:00 ЕСТЬ
ВОЗМОЖНОСТЬ ЗАКАЗАТЬ УЖИН С
ДОСТАВКОЙ В ЛАНЧ-БОКСЕ НА

11 НОЯБРЯ 2017 г.
Стоимость комплекса (11ноября): горячее +
салат + напиток = 200 руб.
По всем вопросам обращаться к гл. секретарю
Петько Дарье Дмитриевне ДО 09.11.17 15:00
(+792426879842)

