
 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении открытого детско-юношеского турнира по быстрым 

шахматам  «Мемориал Родиона Яковлевича Малиновского»,  

посвященного памяти советского военачальника, Маршала и Героя 

Советского Союза, командующего Южным фронтом в годы ВОВ. 

 
1. Цели и задачи соревнования:  

1) популяризация и развитие шахмат в г. Таганроге; 

2) развитие и углубление знаний об истории и культуре России и родного края; 

3) воспитание у учащихся чувства патриотизма. 

 

2.   Сроки и место проведения: 

Соревнование проводится в Информационно-выставочном центре Народного 

военно-исторического музейного комплекса Великой Отечественной войны 

"Самбекские высоты" 14 мая 2022г. Начало 1 тура в 12:00. 

 

Регистрация участников 13 мая с 17:00 до 18:00 в помещении “Шахматного клуба 

для детей” по адресу: 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. Организаторы и руководство соревнованием: 

Общее руководство подготовкой и проведением Соревнования осуществляет 

Комитет по физической культуре и спорту, Народный военно-исторический 

музейный комплекс Великой Отечественной войны "Самбекские высоты". 

Непосредственное проведение соревнования возлагается на Шахматную 

федерацию города Таганрога. Главный судья соревнования – Половина Е.В. 

 

4. Система проведения и контроль времени:  

Спортивные соревнования проводятся по Правилам вида спорта «шахматы», 

утвержденным приказом Минспорта России № 1087 от 19.12.2017 г. и не 
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противоречащим Правилам игры в шахматы ФИДЕ. Поведение участников 

соревнований регламентируется в соответствии с Положением «О спортивных 

санкциях в виде спорта «шахматы». Соревнования проводятся 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. 

 

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 от нормы 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) коэффициент Бухгольца;  

2) личная встреча; 

3)усеченный коэффициент Бухгольца (-1); 

4) количество побед;  

5) усеченный коэффициент Бухгольца (-2); 

 

Награждение будет в следующих категориях:  

общий зачет; 

мальчики и девочки 2015 г.р и младше (раздельно); 

мальчики и девочки 2014-2013 г.р. (раздельно); 

мальчики и девочки 2011-2012 г.р. (раздельно); 

мальчики и девочки 2010-2009 г.р. (раздельно); 

юноши и девушки   2008-2007 г.р. (раздельно); 

юноши и девушки   2006-2005 г.р. (раздельно); 

 

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, 

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


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 Комитета по физической культуре и спорту. 

Данное Положение является официальным вызовом на соревнование. 


