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1. Общие положения

Основными целями и задачами шахматной Универсиады являются:

1) выявление сильнейших спортсменов-шахматистов и сильнейшей

сборной команды среди воронежских вузов для участия в российских

студенческих соревнованиях по шахматам;

2) повышение уровня шахматного мастерства воронежских студентов;

З) популяризация шахматной игры;

4) развитие JIичности студента и аспиранта в шахматном творчестве.

2. Место и сроки проведение шахматной Универсиады

Соревнования проводятся27-29 марта 2015 г. в областном шахматном

клубе по адресу г. Воронеж, ул. Ф. Энгельса,З4.

Контактные телефоны: областной шахматный клуб - 2-55-05-31;

шахматная федерация вузов - 8(920) 41б-34-00.

3. Организаторы соревнований

Общее руководство осуществляет Управление физической культуры и

спорта Воронежской области.

Непосредственное проведение Универсиады возлагается на Воронеж-

скую регионаJIьную общественную организацию студенческого спорта

<Буревестник)), ВРОО <Воронежская областная шахматная федерациlI)),

шахматную федерацию воронежских вузов, областной шахматный клуб

и главную судейскую коллегию в сос'таве:

Главный судья: Иванов Александр Василъевич (судья ФИДЕ)

Телефон:

Главный секретарь: Шамрай Виктор Александрович (судья 1 категории,

тел. 8(920)4 1 6-34-00).

4. Требования к участникам и условия допуска

К участию в шахматной Универсиаде допускаются: сборные команды

воронежских вузов в составе студентов и аспирантов дневного отделе-
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ния (включая бак€Lлавров, магистров и ординатоторов). Все участники

должны иметъ паспорт и зачетную книжку, а команды - заявку на уча-

стие с допуском врача. Заявки должны быть представлены в ГСК до от-

крытия соревнований.

5. Программа проведения шахматной Универсиады

27 марта 2015 г., пятница 16.00 1) совещание представителей;

28 марта, суббота

16.30 2) открытие соревнований;

17.00 3) начало турнира.

17.00 - продолжение соревнований;

29 марта, воскресенье 17.00 - окончание и закрытие турнира, подве-

дение итогов и на|раждение команд и участников.

б. Условия подведения итогов

Соревнования лично-командные, т.е. с выявлением мест команд вузов и

лучших участниковл(по 8 доскам).

Проводятся по действующим rтравилам ТIТахматного кодекса (раздел

<Быстрые шахматьu) и в соответствии с данным положением о шаХМаТ-

ной Универсиаде воронежских вузов.

Состав команды 8 человек (6 мужчини2 женщины) и такой же состав

запасных участников. На б мужскихи2 женских досках участники рас-

станавливаются по кваJIификационноуу принципу. .Щопускается уЧасТие

женщин на мужских досках. В случаё заме"ы запасной занимает доску

замененного участника (без сдвижки по доскам). Число замен в каждом

туре не ограничивается. При двух и более заменах действует квалифика-

ционный принцип. Партии играются по правилам <<быстрых шахмат) с

шахматными часами с контролем времени 25-З0 минут на всю партию

каждому участнику.

Соревнования проводятся по круговой системе (каждая команда играет

со всеми другими командами). Победителъ прошлой шахматной Универ-
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сиады имеет право выставлять вторую команду. Но ее командные ре-

зультаты не учитываются.

РаспредеJIение командных мест проводится по общей сумме очков, на-

бранных командами во всех матчах. При выигрыше всех матчей коман-

да, оказавшаяся по сумме очков на втором месте, имеет право на переиг-

ровку - дополнительный матч за первое место. При ничейном исходе

этого матча первое место остается за командой, набравшей наибольшее

количество очков.

При равном количестве командных очков у двух или более команд отда_

ется предпочтение команде, победившей в личной встрече, при ничьей -

по количеству побед и далее по резулътату на первой (и так далее) доске

до первой результативной партии. Если на досках были все ничьи, на-

значается переигровка.

Распределение мест по 8 доскам проводится по количеству очков, а при

равенстве - по наименъшему числу сыгранных партий, а затем по ре-

зультату личной встречи. В слуrае ничьей или отсутствия личноЙ ВСТРе-

чи предпочтение отдается участнику, чья команда заняла более ВЫСОКОе

место.

7. Награждение

Команде-победиТельнице присваивается звание чемпиона области (и

l
г. Воронежа) среди вузов по шахматdм с правом участия в чемпионате

России среди вузов (всероссийской Универсиаде). Команды-призеры на-

|раждаются кубками, дипломами и мед€Lлями. Лучшие участники команд

(призеры по доскам и победители среди запасных) награждаются дипло-

мами или грамотами. Тренеры (представители) команд-призеров и двое

лучших судей на|раждаются грамотами.

8. Условия финансирования
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Расходы по проведению шахматной Универсиады, связанные с оплатой

судейского и медицинского персон€Lла, приобретением на|радной атри-

бутики (3 командных кубка, дипломы, медали и грамоты) несет Управ-

ление физической культуры и спорта Воронежской области.

Все расходы на участие вузов из области (проезд, проживание, питание)

несут командирующие организации.

9. Обеспечение безопасности участников и зрителей

Щанный пункт обеспечивается ВРООСС <Буревестник)), Управлением

ФИС области (предоставление врача) и руководством областного шах-

матного клуба. Ответственные испоJIнители: директор ОШК С.А.Кислов,

врач соревнований и главный судья А.В.Иванов.

10. Подача заявок и,протестов

Предварительные заявки подаются на совещании представителей ко-

манд, проводимом ВРООСС <Буревестник) 18.02.2015г. в 15.00 в поме-

щении ВГУИТ.

Именная заявка, подписанная врачом, зав. кафедрой физического воспи-

тания, тренером-представителем, заверенная печатью вуза, представля-

ется на совещание представителей перед нач€Lпом соревноваъIий.

Протесты подаются только до начала следующего тура. Не принимаются

протесты на качество судейства.

11. Справки по телефону 8(920)al6j34-00. Щанное положение является

официальным вызовом на шахматную Универсиаду.
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