
 

 

РЕГЛАМЕНТ  

о проведении детско-юношеских Первенств города по шахматам 

   

1. Соревнования проводятся: в помещении “Шахматного клуба для детей и 

подростков” (ул. Шило 245) с 19 по 27 марта 2022г. 

2. Регистрация участников:18 марта с 16:00 до 18:00 в шахматном клубе ДДТ 

(ул. Шило 245). Спортсмены, не прошедшие регистрацию до указанного 

времени, будут включены в жеребьевку 2 тура с результатом «–» в 1 туре, 

если главный судья не решит иначе. 

3. Расписание: 

19-23 марта в 11:00: 2014-2013 г.р. 

19-23 марта в 13:00: 2011-2012 г.р.  

24-28марта в 13:00: 2010-2009 г.р.; 2008-2007 г.р.; 2006-2005 г.р. 

26-27 марта в 11:00: 2015 г.р. и младше 

 

4. Соревнования проводятся в соответствии с Правилами вида спорта 

«шахматы», утвержденными приказом Минспорта РФ от 29 декабря 2020 

г. № 988 и не противоречащими Правилам игры в шахматы ФИДЕ. 

Поведение спортсменов регламентируются в соответствии с Положением 

«О спортивных санкциях в виде спорта «шахматы»». Соревнования 

проводятся по круговой или швейцарской системе в 9 туров. Соревнование 

проводится отдельно для каждой возрастной группы: мальчики и девочки 

до 2015 г.р. и младше; 2014-2013 г.р.; 2012-2011 г.р.; 2010-2009 г.р.; 2008-

2007 г.р.; юноши и девушки 2006-2005 г.р.; 

 

5. Контроль времени: 45 минут на партию каждому с добавлением 30 сек. на 

каждый ход, начиная с 1-го.  

6. Максимальное время опоздания 30 минут. 

7. Требования к участникам: к соревнованиям допускаются спортсмены – 

граждане РФ, имеющие прописку в г. Таганроге.  

8. Запись партии обязательна для всех возрастных групп, кроме самой 

младшей группы 2015 г.р. и младше. 

9. Организационный взнос 300 рублей.  

 

 
 

 

 

 

 

«Утверждаю» 

 

Президент Шахматной 

федерации города Таганрога 

 

 

_____________Половина Е.В. 

«___»______________2022 г. 

 



10.  Организационный взнос оплачивается безналичным расчетом на счет 

шахматной школы «Таганрог Чесс Тайм»: 

 

 

11.  Если спортсмен отказался от участия по причинам, независящим от 

организаторов, турнирный взнос ему не возвращается. Турнирные взносы 

направляются на покрытие орграсходов соревнования: канцелярия, 

закупка инвентаря, дополнительных грамот  и иные расходы. 

12.  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). 

13.  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. 

14. Определение и награждение победителей: Победители определяются по 

наибольшей сумме набранных очков, а при их равенстве по 

дополнительным показателям в порядке убывания значимости:  

15.  Места распределяются в соответствии с количеством набранных очков. 

При равенстве очков места распределяются по дополнительным 

показателям: 

Круговая система:  

1) коэффициент Зоннеборна-Бергера;  

2) личная встреча;  

3) количество побед;  

4) дополнительный блиц (3мин+2сек) до выявления победителя 

Швейцарская система:  

1) коэффициент Бухгольца;  

2) усеченный коэффициент Бухгольца (-1); 

3) количество побед; 

4) личная встреча; 

5) число партий, сыгранных черными фигурами (несыгранные партии 

считаются как «игранные» белыми фигурами);  

6) средний российский рейтинг соперников. 

 Расчетный счет 40802810900500002916 

ИНН  получателя 615414675088 

БИК 046015762 

Наименование организации ИП Половина Елена Васильевна 

КПП 615445001 

Назначение платежа Заявочный взнос (ФИО участника 

соревнований) 



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

и дипломами. 

 

16.  Апелляционный комитет (АК)  соревнования формируется на 

техническом совещании и  состоит из 5 человек (1 председатель+2 

основных и 2 запасных).   Апелляция на решение главного судьи подается 

не позднее чем через 30 минут после окончания тур. Залоговый взнос для 

рассмотрения апелляции – 1500 рублей. В случае неудовлетворения 

протеста залоговый взнос поступает на покрытие организационных 

расходов на проведение соревнования. Решение Апелляционного комитета 

является окончательным. 

 


