
 

ПОЛОЖЕНИЕ  

О ПРОВЕДЕНИИ ЧЕМПИОНАТА Г. ТАГАНРОГА  

ПО БЫСТРЫМ ШАХМАТАМ СРЕДИ МУЖЧИН. 

 

1. Цели и задачи соревнования:  

1) выявление сильнейших шахматистов г. Таганрога; 

2) популяризация и развитие шахмат в г. Таганроге; 

3) повышение мастерства шахматистов. 

4) определение победителя и призёров чемпионата с целью их дальнейшего 

участия в чемпионате Ростовской области и Южного федерального округа. 

2.   Сроки и место проведения: 

Соревнование проводится в шахматном клубе для детей по адресу ул. Сергея 

Шило, д. 245 с 10 марта по 11 марта 2023 года. 

Регистрация участников и открытие турнира: 10 марта 2023 г. с 17:00. 

      1-4 тур 10 марта в 17:30  

      5-9 тур 11 марта в 17:30 

 

3. Организаторы и руководство соревнованием: 

Общее руководство по организации соревнования осуществляет Комитет по 

физической культуре и спорту г. Таганрога и Шахматная федерация города 

Таганрога. Непосредственное проведение соревнования возлагается на 

главную судейскую коллегию.  

Главный судья соревнования – Фролов А.В. 

4. Система проведения и контроль времени:  

Соревнование проводится по швейцарской системе в 9 туров в соответствии 

с действующими правилами FIDE.  

Контроль времени: 10 минут на партию каждому с добавлением 5 сек. на 

каждый ход, начиная с 1-го.  Максимальное время опоздания 10 минут. 

 

5. Участники соревнования. Требования к участникам: 

К участию допускаются шахматисты-разрядники, мужчины и женщины, а 

также дети, имеющие рейтинг по быстрым шахматам не ниже 1300. 

 

 

«Согласовано» 

 

Председатель Комитета по 

физической культуре и спорту 

г. Таганрога 

 

______________Македон А.И. 

«___»_______________2023 г. 

 

 

 

 

«Утверждаю» 

 

Президент Шахматной 

федерации города Таганрога 

 

 

_____________Половина Е.В. 

«___»______________2023 г. 

 



6. Определение и награждение победителей: 

Места распределяются в соответствии с количеством набранных очков. При 

равенстве очков места распределяются по дополнительным показателям: 

Швейцарская система:  

1) коэффициент Бухгольца;  

2) усеченный коэффициент Бухгольца (-1;); 

3) количество побед;  

4) результат личной встречи  

5) усеченный коэффициент Бухгольца (-2); 

Круговая система:  

1) коэффициент Зоннеборна-Бергера;  

2) личная встреча;  

3) количество побед;  

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

 

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

и дипломами. 

 7. Безопасность:  

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 средств Комитета по физической культуре и 

спорту г. Таганрога.  

 

Данное Положение является официальным вызовом на соревнование. 


