
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении турнира по быстрым шахматам к Международному 

Дню шахмат 

 

1. Цели и задачи соревнования:  

1) популяризация и развитие шахмат в г. Таганроге; 

2) повышение мастерства шахматистов. 

 

2.   Сроки и место проведения: 

Соревнование проводится 23 июля 2022года в торгово-развлекательном 

центре Мармелад,  площадь Мира 7, фудкорт, 3-й этаж. 

Открытие и начало первого тура: 23 июля 2022 г. в 11:00.  
 

3. Организаторы и руководство соревнованием: 

Общее руководство по организации соревнования осуществляет ТРЦ 

Мармелад и Шахматная федерация города Таганрога. Непосредственное 

проведение соревнования возлагается на главную судейскую коллегию.  

Главный судья соревнования – Половина Е.В. 

 

4. Система проведения и контроль времени:  

Соревнования проводится по Правилам вида спорта «шахматы», 

утвержденным приказом Минспорта России № 988 от 29 декабря 2020 г. и не 

противоречащим Правилам игры в шахматы ФИДЕ. 

Контроль времени: 07 минут на партию каждому с добавлением  3 сек. на 

каждый ход, начиная с 1-го.   

5. Участники соревнования. Требования к участникам: 

К участию допускаются все желающие, оплатившие турнирный взнос в 

размере 300р.  

 

Обязательно нужно подтвердить участие до 22 июля 2022г. в вотсапе по 

номеру: 89525667557  (Фролов Андрей Владимирович). 

 

«Согласовано» 

 

Управляющий ТРЦ 

«Мармелад» 

 

______________Шалаев И.В. 

«___»_______________2022 г. 

 

 

 

 

«Утверждаю» 

 

Президент Шахматной 

федерации города Таганрога 

 

 

_____________Половина Е.В. 

«___»______________2022 г. 

 



Взнос уплачивается безналичным способом на расчетный счет 

шахматной школы «Таганрог Чесс Тайм»:  

 Расчетный счет 40802810900500002916 

ИНН  получателя 615414675088 

БИК 046015762 

Наименование организации ИП Половина Елена Васильевна 

 

КПП 615445001 

Назначение платежа Шахматный турнир (ФИО 

плательщика) 

 

 

На организационном собрании представителей формируется Апелляционный 

Комитет (АК) в составе: 3 основных члена и 2 запасных. Протесты на 

решения главного судьи подаются в АК в письменном виде в течение 30 

минут после окончания последней партии каждого турнира с внесением 

залоговой суммы в размере 2000 (трех тысяч) рублей. В случае 

удовлетворения протеста деньги возвращаются заявителю, в противном 

случае деньги поступают в ШФТ для покрытия расходов по проведению 

Соревнований. 

 

 

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); 

 

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

дипломами. 

Награждение проводится в следующих номинациях: 

 Общий зачет 

 мальчики и девочки до 2015 г.р. и младше;  

 мальчики и девочки  2014-2013 г.р.;  

 мальчики и девочки  2012-2011 г.р.;  

 мальчики и девочки  2010-2009 г.р.;  

 мальчики и девочки  2008-2007 г.р.;  

 юноши и девушки     2006-2005 г.р.; 

 

 

 7. Обеспечение безопасности участников и зрителей  



В целях безопасности зрителей и участников Соревнование проводится 

Шахматной федерацией г.Таганрога в соответствии с: «Правилами 

обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных 

соревнований, утвержденными постановлением Правительства Российской 

Федерации от 18.04.2014г. N2353; Рекомендациями по обеспечению 

безопасности и профилактики травматизма при занятиях физической 

культурой и спортом (N244 от 01.04.1993 г.).  

ШФТ несет ответственность за обеспечение безопасности при организации 

работ по подготовке и проведению Соревнования, в том числе:  

- за соответствие нормам техники безопасности оборудования, инвентаря и 

места проведения Соревнования;  

- ликвидацию неисправностей, обнаруженных в помещении игровых залов и 

отрицательно влияющих на проведение Соревнования;  

- обеспечение мер по профилактике спортивного травматизма и безопасности 

подготовки и проведения Соревнования в целом (ответственный - главный 

судья Соревнования Половина Е.В.).  

- за несчастные случаи при подготовке и проведении Соревнований, их 

своевременное расследование в соответствии с нормами действующего 

законодательства Российской Федерации.  

Ответственный за обеспечение безопасности участников на игровой 

площадке является главный судья Соревнований Половина Е.В. 

Ответственные за безопасность участников вне игровой площадки – 

сопровождающие лица. 

  

8. Условия финансирования: 

Наградная атрибутика за счет средств ТРЦ Мармелад. 

 

Данное Положение является официальным вызовом на соревнование. 

 


