Из-за карантина первенство городского округа Самара среди мальчиков и девочек до 9 лет (дети 2012 года рождения и младше) во второй раз переносится. Соревнования начнутся 10 марта и пройдут в 9 туров.
Предварительная регистрация участников на e-mail: gradinar_peter@mail.ru или
9 марта	-	регистрация участников	с 15.00 до 18.00 в МБУ г.о. Самара «Ладья»
До открытия соревнования с 17.00 до 17.30 необходимо отметить прибытие участника на соревнование.
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ  РЕГЛАМЕНТ
первенства городского округа Самара по шахматам в 2020 году
среди мальчиков и девочек до 9 лет (2012 г.р. и младше)

1.	Турнир проводится 10, 11, 12, 13 и 14 марта 2020 года в шахматном клубе им. Л.Полугаевского (МБУ г.о. Самара «Ладья» Московское шоссе, 125Б.
Расписание игр
10 марта	-	открытие 	 		в 17.30
10 марта	-	1  тур				в 17.45
11 марта	-	2, 3 туры 			в 17.00
12 марта	-	4, 5 туры 			в 17.00
13 марта	-	6, 7 туры 			в 17.00
14 марта	-	8, 9 туры 			в 12.00	
Закрытие турнира после окончания 9 тура.
2.	Соревнование проводится по швейцарской системе в 8 туров с использованием компьютерной программы SWISS MANAGER. Контроль времени на обдумывание на электронных часах - 1 час каждому участнику до конца партии. Запись партии участником соревнования обязательна.
3.	Игрокам, опоздавшим на тур более чем на 30 минут, засчитывается поражение. Участники, закончившие партию, покидают игровую площадку.
4.	На игровой площадке запрещается любое использование мобильных средств связи. Участнику, у которого мобильный телефон подаст звуковой сигнал, засчитывается поражение. Тренеры,  представители и родители не допускаются во время тура на игровую площадку.
5.	Заявление  в апелляционный комитет (АК) с намерением опротестовать решение главного судьи подается в письменном виде не позднее 30 минут после окончания партии с внесением залоговой суммы 1000 рублей. При решении АК в пользу заявителя взнос возвращается. Решение АК является окончательным.
6.	Состав апелляционного комитета будет объявлен на открытии.
7.	Победители определяются по количеству набранных очков. В случае равенства очков места определяются последовательно:
- для турниров, проводимых по швейцарской системе: по коэффициенту Бухгольца, количеству побед, результату личной встречи, усеченному коэффициенту Бухгольца (без одного худшего результата); 
- для турниров, проводимых по круговой системе: по результату личной встречи, коэффициенту Бергера, числу выигранных партий, по результату матча до первой победы по 5 минут каждому (или матч-турнир до определяющего результата).
8.	Участники, занявшие с 1 по 3  места, награждаются медалями и дипломами. 
9.	Главная судейская коллегия:
Коновалов Вячеслав Николаевич	главный судья	спортивный судья ВК. 
Градинарь Петр Васильевич		главный секретарь	спортивный судья ВК.	
(тел.  для справки – 89171560374  Градинарь П.В.)

Главный судья, спортивный судья ВК			В.Н.Коновалов

