


2.Руководство  соревнованием и организаторы. 

 

Общее руководство организацией соревнований, проведение 

соревнования осуществляет: Администрация Муниципального образования 

Кущёвский район, непосредственное проведение  соревнования возлагается 

на Отдел по физической культуре и спорту администрации муниципального 

образования Кущёвский район (далее ОФКиС) и шахматной федерации 

Кущёвского района. Главный судья соревнований -  Ширшиков Николай 

Васильевич. 

 

3.Обеспечение безопасности участников и зрителей 

 

Обеспечение безопасности  участников при проезде к месту 

соревнований возлагается на  сопровождающих  лиц. Организаторы турнира 

проводят целевой  инструктаж со всеми участниками  соревнований с 

последующей записью в журнале установленного образца. Каждый участник  

должен  иметь  медицинскую справку  о  допуске  к  соревнованиям.  

Обеспечение безопасности при проведении соревнования осуществляется  в  

соответствии с требованиями  Положения  о  межрегиональных и 

Всероссийских официальных спортивных соревнованиях  по  шахматам  

2017г. и законодательства РФ. Ответственный за безопасность при 

проведении турнира гл. судья Ширшиков Н.В. 

 

4.Условия проведения соревнования 

 

Соревнования проводятся по Правилам вида спорта «шахматы», 

утверждённым приказом Минспорта России №1093 от 30 декабря 2014 года. 

Поведение спортсменов регламентируется в соответствии с Положением «О 

спортивных санкциях в виде спорта «шахматы». 

Турниры проводятся по швейцарской системе в 9 туров, Контроль 

времени – 10 мин + 5 сек до конца партии каждому участнику на каждый 

ход, начиная с первого. 

 

Апелляционный Комитет (АК) избирается из числа представителей на 

организационном собрании.  Состав АК: 3 основных члена и 2 запасных. 

Протесты на решения главного судьи подаются в АК участником или его 

представителем в письменном виде в течение 10 мин после окончания 

последней партии каждого турнира. Решение АК является окончательным. 

 

5.Cроки,  место и  время проведения соревнований 

 

Соревнования проводятся в ст.Кущёвской в спортивном комплексе 

«СпортГрад» по адресу ул. Ленина №14,  02.12.2017г. Торжественное 

открытие  в 10:00ч. Начало 1 тура  в 10:10ч. 02.12. 2017 года;   

Программа соревнования: 



 

Дата проведения Время 

проведения 

Наименование мероприятия 

02.12.2017 08.00 – 09.00 Регистрация участников, 

комиссия по допуску 

02.12.2017 09.00 – 09.20 Организационное собрание 

представителей 

02.12.2017 09.20- 09.50 Заседание судейской коллегии 

02.12.2017 09.50 Проведение жеребьевки 1 тура  

02.12.2017 10.00 Открытие  

02.12.2017  1 тур 

02.12.2017  2 тур 

02.12.2017  3 тур 

02.12.2017  4 тур 

Перерыв 14.00 - 14.30  

02.12.2017  5 тур 

02.12.2017  6 тур 

02.12.2017  7 тур 

02.12.2017  8 тур 

02.12.2017  9 тур 

02.12.2017 17.30  Церемония закрытия 

соревнования 

 

             6.Участники соревнований.    

 

Участниками соревнования являются шахматисты Кущёвского района, 

районов и городов Краснодарского края и Ростовской области.  

Соревнования среди мужчин, женщин, инвалидов, юношей и девушек по 

двум возрастным категориям (2003-2006гг.р. и 2007-2010гг.р.) проводятся 

по личному зачёту. 

 

                               7. Определение победителей. 

 

Победители и  призёры  турниров  определяются  по  наибольшей  сумме  

набранных  очков. В  случае  их  равенства  места  определяются  по  

дополнительным  показателям в порядке убывания их значимости  

а) по коэффициенту Бухгольца; 

б) усечённому коэффициенту Бухгольца (без одного худшего результата, 

без двух),  

в) усреднённому коэффициенту Бухгольца. 

г) личной встрече.  



 

                                                       8. Расходы. 

 

Все расходы по командированию участников, тренеров и 

сопровождающих лиц – за счет командирующей организации или самих 

участников.  

Федерация шахмат Кущёвского района несет все расходы по проведению 

соревнования (оплата работы судей, оплата работы обслуживающего 

персонала, награждение победителей и призёров), а также гарантируют 

призовой  фонд в размере 50 000 рублей. Фонд формируется из средств      

ООО «ОЕК-Холдинг», Генеральный директор –  Кондратюк Оксана 

Евгеньевна. 

 

                                                   9. Награждение. 

 

Победители и призёры, занявшие первое-третье места в  личном 

зачете награждаются грамотами, медалями,  денежными и памятными  

призами. Победители в личном зачете награждаются Кубками. 

 

В случае отсутствия победителя или призёра на церемонии 

награждения, обращаться в судейскую коллегию. 

 

10.Информация. 

Заявки подавать судье –секретарю Шурдумову Хвыче Сафарбиевичу, 

электронная почта: zamir777mai@yandex.ru т.8-962-851-93-87 до 01.12.2017г 

Заполняется на компьютере (размер шрифта 13), распечатывается и 

предоставляется в мандатную комиссию. 

Вид программы – классика, быстрые, (ненужное удалить или зачеркнуть). 

Возрастная группа______________________________________________ 

Фамилия ____________________ Имя ___________________ Отчество 

_______________________ 

Фамилия,имя на английском ______________________________ (согласно рейтинг-

листа ФИДЕ) 

Российский рейтинг: Быстрые_____________ ID___________ 

Рейтинг ФИДЕ: Быстрые_____________ ID____________ 

Домашний адрес: ____________ 

________________________________________________________ 

Дата рождения____________________________________ 

Свидетельство о 

рождении(паспорт)__________________________________________________ 

Контактный телефон 

________________________________________________________________ 

Дата заполнения «____ » _________ 2017 г. 

Подпись ___________________________ 



Все уточнения и дополнения к  данному положению вносятся     

регламентом соревнования. 

Данное Положение является официальным вызовом на соревнования. 

 
 


