
 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении детско-юношеских турниров по быстрым шахматам ко 

Дню Молодежи.  

 
1. Цели и задачи соревнования:  

1) популяризация и развитие шахмат в г. Таганроге; 

2) повышение мастерства шахматистов. 

2.   Сроки и место проведения: 

Соревнование проводится: в помещении “Шахматного клуба для детей и 

подростков” (ул. Шило 245). 

Игровые дни: 26 июня 2021г. в 10:00 – группа 2014г.р. и младше. 

Игровые дни: 27 июня 2021г. в 10:00 – группа 2012-213 г.р. 

Игровые дни: 28 июня 2021г. в 10:00  – группа 2010-2011 г.р. 

Игровые дни: 29 июня 2021г. в 10:00  – группа 2004-2009 г.р. 

 

Регистрация участников: 25 июня 2021г. с 17:00 до 19:00 для всех возрастов. 

 

Спортсмены, не прошедшие регистрацию до указанного времени, будут включены 

в жеребьевку 2 тура с результатом «–» в1 туре.  

 

3. Организаторы и руководство соревнованием: 

Общее руководство по организации осуществляет Шахматная федерация города 

Таганрога. Непосредственное проведение соревнования возлагается на главного 

судью. Главный судья соревнования – Фролов А.В.  

 

4. Система проведения и контроль времени:  

Соревнование проводится по швейцарской системе в 7 туров в соответствии с 

действующими правилами FIDE с контролем времени: 10 минут плюс 5 секунд за 

каждый код на всю партию каждому игроку.  

 

 
 

 

5. Участники соревнования. Требования к участникам: 

К соревнованиям допускаются спортсмены – граждане РФ, прошедшие 

регистрацию. 

«Согласовано» 

 

Директор МАУ ДО «Дворец 

детского творчества» 

 

____________А.П. Колесников 

«____» ____________2021 г. 
 

 

 

 

 

«Утверждаю» 

 

Президент Шахматной 

федерации города Таганрога 

 

_____________Половина Е.В. 

«___»______________2021 г. 

 



 

При регистрации участники должны представить: 

- свидетельство о рождении (копия); 

- медицинскую справку о допуске к соревнованиям (оригинал); 

- договор о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев (копия). 

 - согласие на обработку персональных данных; 

 

Все участники должны иметь медицинские маски на каждый тур соревнований. Без 

масок участник к туру не допускается. Не допускаются к туру участники с 

повышенной температурой тела по решению организатора. 

 

6. Определение и награждение победителей: 

Места распределяются в соответствии с количеством набранных очков. При 

равенстве очков места распределяются по дополнительным показателям: 

1) личная встреча;  

2) усеченный коэффициент Бухгольца (без одного худшего результата); 

3) коэффициент Бухгольца;  

4) большее число побед;  

5) число партий, сыгранных черными фигурами (несыгранные партии 

считаются как «игранные» белыми фигурами);  

6)  средний российский рейтинг соперников. 

Победители и призёры турнира (1-е, 2-е, 3-е место) награждаются медалями, и 

дипломами. 

 

 7. Безопасность:  

Соревнования проводятся с учетом соблюдения требований разрешительных актов, 

принятых в рамках борьбы с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) на 

территории Ростовской области, а также Регламента по организации и проведению 

официальных физкультурных и спортивных мероприятий на территории 

Российской Федерации в условиях сохранения рисков распространения COVID-19, 

утвержденного Министром спорта Российской Федерации О.В. Матыциным и 

Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации А.Ю. 

Поповой. 

 

Ответственность за соблюдение требований по обеспечению охраны общественного 

порядка при проведении соревнований, определенных соответствующими нормативно-

правовыми актами, несет Шахматная федерация города Таганрога. Во время 

проведения турнира обеспечение безопасности в турнирном зале возлагается на 

главного судью. 

 

8. Условия финансирования: 

Наградная атрибутика за счет Шахматной федерации г.Таганрога 

Данное Положение является официальным вызовом на соревнование. 

https://ruchess.ru/upload/iblock/c32/c32e086e0bb0c26b544ff1c068b7454d.pdf

