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ПОЛОЖЕНИЕ
Детского Гран-При
Федерации Шахмат Узбекистана
2018 года
(шестой этап)
1. Классификация соревнований.
Соревнования проводятся в целях:
 во исполнение Постановления Президента Республики Узбекистан от 3 июня 2017
г.№ ПП-3031 «О мерах по дальнейшему развитию физической культуры и
массового спорта»
 привлечение молодѐжи, любителей и квалифицированных шахматистов к участию
в соревнованиях и турнирах,
 популяризации и развития массовости шахмат в Узбекистане,
 сохранения и умножения культурных и спортивных традиций,
 повышения мастерства спортсменов Узбекистана.
2. Проводящая организация.
Общее руководство и проведение соревнованием осуществляет Федерация Шахмат
Узбекистана.
Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую коллегию.
3. Время и место проведений.
Соревнование проводится в 6 этапов, время начала каждого этапа будет опубликовано
минимум за 2 недели до начала турнира. Шестой этап Гран-При будет проходить в городе
Ташкенте в здании Республиканской специализированной ДЮСШ по шахматам с 7
января (день приезда и регистрации) по 11 января 2018 года. 8,9 и 10 января – два тура в
день.
4. Система проведения соревнований.
Соревнования проводятся на электронных часах по швейцарской системе в 7 туров в
группах по возрастам до 8 лет, до 10, до 12 и до 14 лет среди мальчиков и девочек.
Если в группе меньше 14 человек, то эта группа будет объединена с другой.
До 8 лет - 2011 год и младше;
До 10 лет - 2010 и 2009 г.р.

До 12 лет - 2008 и 2007 г.р.
До 14 лет - 2006 и 2005 г.р.
5. Контроль времени.
Контроль времени - 60 минут каждому игроку до конца партии с добавлением 30 секунд
за сделанный ход, начиная с первого хода. Запись партий обязательна каждым игроком, в
противном случае участники будут исключены из соревнования. Максимальное время
опоздания на тур – 15 минут.
6. Дресс-код.
В турнирном зале участникам необходимо соблюдать дресс-код, по возможности – белый
верх, черный низ (не появляться в турнирном зале в шортах, сланцах, в одежде с
большими яркими рисунками и т.д.).
7. Регистрация.
На регистрацию должны быть представлены:
- оригинал паспорта гражданина Узбекистана или оригинал свидетельства о рождении
в Узбекистане,
- медицинская справка,
- квитанция об оплате турнирного взноса и членского взноса.
В противном случае спортсмен не допускается.

Окончательная регистрация участников на шестой этап осуществляется 7 января с 10.00
до 17.00 (обеденный перерыв с 13.00 до 14.00) в здании Федерации шахмат Узбекистана
после предъявления всех вышеуказанных документов.
Счет
Наименование банка

2021 2000 1001 7827 6001
«DAVR BANK» ХАТБ

ИНН 201710234
МФО 00981

Турнирный взнос для участника (на шестой этап) составляет 70 000 сум.
Участники, которые вынуждены по уважительной причине покинуть турнир до его
окончания, должны заранее предупредить судейскую коллегию в письменном виде. В
случае, если участник покидает турнир без предупреждения, он не будет допущен до
участия в следующий этап Гран-При.
7. Награждение победителей.
Призеры каждого этапа Гран-При (первые три места в каждой возрастной группе,
мальчики и девочки) будут награждены подарками, дипломами и медалями. По итогам
каждого этапа призеры и последующие места получат соответствующие очки Гран-При.
1 место
2 место
3 место
4 место
5 место
6 место

170 очков
140 очков
110 очков
90 очков
80 очков
70 очков

7 место
8 место
9 место
10 место
11 место
12 место

60 очков
50 очков
40 очков
30 очков
20 очков
10 очков

Участник, набравший наибольшее число очков Гран-При (в каждой возрастной группе,
мальчики и девочки, итого 8 человек), по итогам своих четырех лучших результатов
этапов Гран-При, станет победителем детского Гран-При Федерации шахмат Узбекистан.
В случае равенства очков Гран-При у двух участников или более, места распределяются
согласно следующим показателям в лучших четырех этапах детского Гран-При:
1) Большая сумма набранных турнирных очков,
2) Большее число побед,
3) Большее число побед черными,
4) Коэффициент Бухгольца.
Победитель детского Гран-При получает право участия в чемпионате Узбекистана 2019
года в соответствующей возрастной группе и право бесплатного участия в 13м
Мемориале Агзамова в подходящей возрасту группе. Если он уже имеет право участия в
чемпионате Узбекистана 2019 года, то это право передаѐтся следующему после него
участнику. Серебряный призер детского Гран-При получает право участия в чемпионате
Узбекистана 2019 года в соответствующей возрастной группе.
8. Дополнительные показатели в случае дележа очков в этапе Гран-при.
Победитель этапа определяется по числу набранных очков, а при равенстве очков для
определения мест используются следующие дополнительные показатели:
 личная встреча,
 количество побед,
 коэффициент Бухгольц,
 количество побед черными.
Для определения мест при следующих дележах будут использоваться дополнительные
показатели:
 коэффициент Бухгольц.
 коэффициент Усредненный Бухгольц,
 коэффициент Прогресс.
При равенстве очков у участников призы не делятся, места распределяются согласно
вышеуказанным дополнительным показателям.
Все расходы на проезд, питание и проживание участников и представителей областных
подразделений Федерации шахмат Узбекистана - за счет командирующих организаций.
Контактные данные:
Телефоны для связи: (+998-71) 241-15-44, (+998-71) 241-12-00
факс: (+998-71) 241-35-01
е-mail: uzchess@inbox.ru
сайт: www.uzchess.uz
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