
 

Положение 

о проведении открытого командного Первенства Кинешемского 

муниципального района по шахматам среди школьников  

1. Цели и задачи. 

Целями и задачами соревнования являются: 

- популяризация шахмат, 

- развитие шахматного спорта, 

- пропаганда здорового образа жизни. 

 

2. Порядок, сроки и время проведение турнира. 

Соревнования проводится 25 ноября 2018 года в МОУ Луговская 

средняя школа по адресу: Ивановская область, Кинешемский район,                    

д. Луговое, ул. Школьная, д.15.  

Начало регистрации в 10.00, окончание регистрации в 10.45. Начало 

турнира в 11.00. 

Закрытие турнира через 30 минут после окончания последней партии 

последнего тура. 

Система проведения швейцарская – 7 туров, с командным зачетом. 

Контроль времени 10 минут плюс 5 секунд на ход каждому участнику. 

Главный судья Беликов Юрий Сергеевич (спортивный судья 

Всероссийской категории). 

 

3. Участники соревнований 

К участию допускаются команды, подавшие предварительные заявки и 

получившие от организационного комитета соревнования информацию о 



подтверждении участия. Информация о подтверждении участия может быть 

направлена любым способом, в том числе ответным письмом на электронную 

почту, с которой была подана предварительная заявка. Предварительные 

заявки подаются до 21 ноября 2018 года в электронном виде на почту 

fedchesskineshma@yandex.ru в произвольной форме с указанием полной даты 

рождения участников команды, их номеров в российском рейтинге.  

Состав команды: 3 человека (2 мальчика и 1 девочка), девочки могут 

заменять мальчиков на мужских досках. Возраст участников 2001 г.р. и 

моложе.  

Турнирный взнос за участие команды составляет 600 руб. (включая 

питание участников команды). 

Соревнования проводятся по правилам вида спорта «шахматы» с 

учетом правил ФИДЕ.  

 

4. Определение победителей 

В командном зачете победители определяются по сумме набранных 

очков всеми участниками команды. В случае равенства по дополнительным 

показателям: 

1. Матчевые очки: 

•  «2 очка» за выигранный матч, в котором команда набрала 

больше половины возможных очков по доскам; 

•  «1 очко» за ничейный матч, в котором команда набрала 

половину возможных очков по доскам; 

•  «0 очков» за проигранный матч, в котором команда набрала 

меньше половины возможных очков по доскам. 

2. Личная встреча. 

3. Коэффициент Бухгольца (сумма командных очков соперников). 

 

В личном зачете (по доскам) победители определяются по 

наибольшему количеству набранных очков. В случае равенства очков 

используются дополнительные показатели: 

1. Личная встреча; 
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2. Большее число побед; 

3. Число партий, сыгранных черными; 

4. Коэффициент Бухгольца. 

5. Награждение 

Команды, занявшие 1 – 3 места, награждаются кубками, грамотами и 

призами. 

Участники, занявшие 1 – 3 места на своих досках, награждаются 

грамотами и призами. 

6. Финансирование и организация. 

 

Расходы по награждению победителей и призеров соревнований 

осуществляются за счет турнирных взносов и спонсорских средств. 

 Расходы по оплате проезда, турнирного взноса участников несут 

командирующие организации или сами участники.  

 

Вопросы по соревнованию отправлять по электронной почте 

fedchesskineshma@yandex.ru –оргкомитет. 


