
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении регионального лично-командного« Новогоднего» 

шахматного турнира.  

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ: 
 Популяризация шахмат  

 Развитие связей между шахматистами 

 Повышение мастерства шахматистов 

 Развитие шахматного спорта 

 

2. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: 

 Турнир проводится в городе Кольчугино, Владимирской области  29  декабря 

2017 г. по адресу: г. Кольчугино, ул. Володарского д.52 

3. УЧАСТНИКИ ИРЕГЛАМЕНТ: 

К участию допускаются все желающие шахматисты, имеющие код ФИДЕ. Турнир 

проводится по правилам вида спорта «Шахматы» с учетом правил ФИДЕ, с 

обсчетом рейтинга ФИДЕ и российского рейтинга. Контроль времени – 10 минут 

до конца партии каждому участнику с добавлением 5-ти секунд на каждый ход 

начиная с первого. Система соревнований – швейцарская 9 туров. 

В командном  зачёте  5 человек.  Представитель команды и 4 школьника 2000-2001 г.р. 2002-

2004 г.р.   2005-2008  2009 г.р.  и моложе. Младший  возраст не может  играть за старший  

возраст. 

Регистрация участников 29 декабря  2017с 10.00 до 10.30. 

Начало первого тура 29 декабря  2017с 11.00. 

Все дополнения к настоящему положению регулируются регламентом проведения 

турнира. 

 

4. РУКОВОДСТВО СОРЕВНОВАНИЙ: 

Общее руководство соревнованиями осуществляет Федерация шахмат города 

Кольчугино и отдел по физической культуре и спорту Администрации г. 

Кольчугино и центром внешкольной работы.  Непосредственное проведение 

соревнований возлагается на судейскую коллегию. 

Главный судья соревнований – ССВК Шарков П.А (г. Кольчугино) 

 

5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ: 

 Победителям турнирастановится участник, набравший наибольшее количество 

очков. В случае равенства очков победитель будет определен по 

дополнительному матчу (матч – турниру,случае если более 2 участников будут 

претендовать на 1 место) с контролем времени 6 минут белым и 5 минут черным. 

Ничья в пользу черных. Участник, угадавший жребий, называет цвет.Остальные 

места, в случае равенства очков у участников, распределяются по коэффициенту 

Бухгольца. 

Победитель турнира награждается кубком, грамотой и призом, участники 

занявшие: второе и третье места, награждаются грамотами и призами.  



В командном  зачёте  при равенстве  очков  предпочтение  отдаётся  команде  

где есть  девушки ( за каждую  девушку  добавляется условное  очко) 

Дополнительные призы будут установлены в зависимости от числа 

участников. 

 

6. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В СОРЕВНОВАНИИ: 

   

Расходы по оплате проезда, проживания, турнирного взноса и питания участников 

несут командирующие организации или сами участники. 

 

 Расходы, связанные с проведением турнира, оплатой работы судей и 

награждением победителей осуществляются за счет средств   

 

7.  ИНФОРМАЦИЯ О ТУРНИРЕ: 
Предварительные заявки отправлять по электронной почте sharkovp@yandex.ru –

оргкомитет. 

Турнирный  взнос  100 рублей 

 

mailto:sharkovp@yandex.ru

