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Обеспечение безопасности при проведении соревнований 

осуществляется в соответствии с требованиями положения об официальных 

спортивных соревнованиях по шахматам и законодательства Российской 

Федерации. 

Каждый участник должен иметь медицинскую справку о допуске к 

соревнованиям.  

Ответственность за обеспечение безопасности в игровой зоне во время 

проведения соревнований возлагается на главного судью. 

 

4. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЯ 

Соревнования проводятся по правилам вида спорта «Шахматы», 

действующим на момент проведения мероприятия.  

Поведение спортсменов регламентируется в соответствии с 

положением «О спортивных санкциях в виде спорта «Шахматы». 

Соревнования проводятся по швейцарской системе в 9 туров, с 

обсчётом российского рейтинга. Контроль времени каждому участнику: 10 

мин. + 5 сек. за каждый сделанный ход, начиная с первого хода. 

Компьютерная жеребьёвка с использованием компьютерной программы 

«Swiss Master». 

 Апелляционный комитет (далее - АК) избирается из числа 

авторитетных участников и их представителей на организационном 

собрании.  

Состав АК: 3 основных члена комитета и 2 запасных.  

Протесты на решения главного судьи подаются в АК участником или 

его представителем в письменном виде в течение 10 минут после окончания 

последней партии текущего тура с внесением залоговой суммы в размере 

2000 (две тысячи) рублей. В случае удовлетворения протеста залог 

возвращается заявителю, в противном случае, поступает в распоряжение 

организаторов соревнований на покрытие расходов.  

Решение АК является окончательным. 

 

5. СРОКИ, МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

Соревнования проводятся 2 декабря 2018 года во Дворце культуры, 

искусства и досуга города-курорта Геленджик по адресу: г. Геленджик,             

ул. Луначарского, д. 95 с 10.00 часов.  

Регистрация участников с 9.00 часов до 9.45 часов.  

Торжественное открытие соревнований в 9.45 часов. 

Участник, опоздавший на регистрацию, допускается к участию в 

соревнованиях только решением главного судьи.  

Предварительные заявки на участие (с указанием Ф.И.О., даты 

рождения, ИН РШФ, рейтинга) представляются до 25 ноября 2018 года 

включительно по электронной почте: kfgeorgiev@yandex.ru.  

После каждого тура - перерыв 10 минут.  

Церемония закрытия соревнований, награждение - в 17.00 часов. 
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6. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ 

К участию в соревнованиях допускаются все желающие без 

ограничений по квалификации, полу, возрасту, места проживания и 

регистрации, предварительно прошедшие электронную регистрацию.  

Организационный сбор не взимается. 

 

7. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ, НАГРАЖДЕНИЕ 

Победители и призёры соревнований определяются по сумме 

набранных очков.  

При равенстве очков по дополнительным показателям в порядке 

убывания их значимости: по усечённому коэффициенту Бухгольца; по 

коэффициенту Бухгольца; по числу побед; по личной встрече; по числу 

партий, сыгранных чёрными фигурами. 

Победителю вручается главный приз - переходящий кубок, на котором 

гравируется его фамилия, имя и год.  

В случае выигрыша переходящего кубка 3 (три) года подряд, он 

передаётся обладателю на постоянное хранение.  

Остальное время переходящий кубок хранится у Организаторов 

соревнований.  

Победитель и призёры  в общем зачёте награждаются кубком, медалью, 

грамотой и денежным призом.  

Денежный приз и грамота также вручаются шахматистам, занявшим с 4 

по 10 место.  

Дополнительные призы вручаются: 

- за лучший результат среди шахматистов г. Геленджика - грамота, 

денежный приз; 

- за лучший результат среди сеньоров (1958 г.р. и старше) – грамота, 

денежный приз;  

- за лучший результат среди женщин – грамота, денежный приз; 

- за лучший результат среди молодёжи (2001 г.р. и старше) – грамота, 

денежный приз; 

- среди мальчиков и девочек (раздельно) в возрастной группе до 8 лет 

(2010 г.р. и младше); 

 - до 10 лет (2008 г.р. и младше), до 12 лет (2006 г.р. и младше), среди 

юношей и девушек (раздельно) в возрастной группе до 14 лет (2004 г.р. и 

младше), до 16 лет (2002 г.р. и младше) - за 1 место - кубок, медаль, грамота, 

денежный приз, за 2, 3 место -  медаль, грамота; 

- самый возрастной участник – кубок, грамота, денежный приз; 

- самый юный участник – кубок, грамота, денежный приз. 

Один участник не имеет возможности получить более одного 

основного приза, но может получить дополнительные поощрительные призы 

от организаторов и спонсоров соревнований. 
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Денежные призы выплачиваются в наличной форме. Для получения 

денежных призов необходимо предъявление оригинала паспорта или 

свидетельства о рождении (лица до 14 лет) и пенсионного страхового 

свидетельства. 

Все призы вручаются на церемонии награждения лично призёрам.  

В случае отсутствия награждаемого на церемонии награждения, призы 

не выдаются, не передаются и в дальнейшем не высылаются. 

 

8. РАСХОДЫ 

Все расходы по командированию участников, тренеров и 

сопровождающих лиц осуществляются за счёт командирующей организации 

или самих участников. 

Организаторы осуществляют расходы, связанные с проведением 

соревнований (оплата работы спортивных судей, обслуживающего 

персонала, приобретение наградного материала, спортивного инвентаря, 

выплата денежных призов, реклама и т.д.). 

 

9. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 

Предварительные заявки на участие в соревнованиях принимаются до 

25 ноября 2018 года включительно по электронной почте 

kfgeorgiev@yandex.ru.  

Максимальное количество участников ограничено квотой, которая 

составляет не более 100 человек.  

Регистрация будет прекращена досрочно в случае заполнения квоты  

для участия 100 человек. 

Участники, не подавшие предварительную заявку, допускаются к 

участию в соревнованиях только по решению главного судьи. 

Главный судья - Георгиев К.Ф., тел. 8(961)536-52-61. 

                                 

                                    

         Подробная информация о соревнованиях размещается на интернет 

ресурсе Федерации шахмат г. Геленджика (сайт: www.gelendzhikche                                       

 

                                                       Форма заявки    

           

№ 

п./

п. 

Ф.И.О. 

 

дата 

рождения 

код 

РШФ 

рейтинг, 

разряд 

 

субъект 

РФ, 

город 

 

контактный 

телефон 

виза 

врача  

1.        

2.        

…        
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Все уточнения и дополнения к данному положению вносятся 

регламентом соревнований. 

          Данное положение является официальным вызовом на соревнования. 
 


