
 

 
 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении открытого первенства 

Академии шахмат «Caissa OPEN» 

по классическим шахматам 

(без обсчета рейтинга) 

29 января – 08 февраля 2018 г. 
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1.Цели соревнования: 

- популяризации и развития шахмат в Краснодарском крае; 

- повышении уровня массовости, занимающихся в городах и районах края; 

- повышение спортивного мастерства шахматистов;  

- повышение уровня соревнований на территории Краснодарского края. 

 

2. Место и сроки проведения соревнований. 

Соревнования проводятся в Краснодаре, в Академии шахмат «Каисса», по адресу 

ул. Садовая 156 пересечение с ул. МОПРа 

Дата проведения – 29 января – 8 февраля 2018 года 

 

3. Организаторы соревнований. 

Организаторы соревнований - Академия шахмат «Каисса».  

Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую коллегию. 

Главный судья – судья  первой категории – Мухин Алексей Владимирович. 

    

4. Обеспечение безопасности участников и зрителей. 

Обеспечение безопасности при проведении открытого первенства Академии 

шахмат «Каисса»  возлагается на главного судью и осуществляется в соответствии с 

требованиями действующего Положения о межрегиональных и всероссийских 

официальных спортивных соревнований по шахматам и законодательством 

Российской Федерации. 

Соревнование проводится в помещениях, отвечающих требованиям 

соответствующих нормативных правовых актов, действующих на территории РФ и 

направленных на обеспечение общественного порядка и безопасности участников и 

зрителей, а также при условии наличия актов готовности сооружения и проведения 

мероприятий, утверждаемых в установленном порядке. 

В соответствии с отраслевым стандартом «Управление охраной труда и 

обеспечением безопасности. Основные положения. ОСТ-01-2001» обеспечение 

безопасности при проведении соревнования в турнирном помещении возлагается на 

главного судью. Обеспечение безопасности при проведении соревнования вне 

турнирного помещения возлагается на участников и сопровождающих лиц,  

обеспечение безопасности участников при проезде к месту соревнований 

возлагается на сопровождающих лиц.  

 

5. Требования к участникам соревнований и условия  их допуска. 

К участию допускаются спортсмены, оплатившие в день соревнования 

Взносы: 1000 рублей с человека. 

 

6. Общие требования к организации соревнований и участникам. 

В день приезда в мандатную комиссию участники  предоставляют:  

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. 
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8. Программа соревнований. 

Расписание туров: 

 

29 января – 1 тур – 18:00 

30 января – 2 тур – 18:00 

31 февраля – 3 тур – 18:00 

1 февраля – 4 тур – 18:00 

2 февраля  – 5 тур – 18:00 

5 февраля – 6 тур – 18:00 

6 февраля – 7 тур – 18:00 

7 февраля – 8 тур – 18:00 

8 февраля – 9 тур – 18:00 

 

Соревнования проводятся по правилам вида спорта «шахматы» (Приказ "Об 

утверждении правил вида спорта "шахматы" от 17 июля 2017 г. № 654 

Министерства спорта РФ). 
Соревнования проводятся по швейцарской системе в 9 туров. Контроль времени 

в турнире – 90 минут каждому участнику без добавления. 
Допустимое время опоздания игроков на тур – 30 минута. 

Поведение спортсменов на соревнованиях регламентируется в соответствии с 

Положением «О спортивных санкциях в виде спорта «шахматы».  

На организационном собрании создается апелляционный комитет (далее АК), 

состоящий из трех основных и двух запасных членов. При несогласии с решением 

главного судьи заявление в АК подается участником или его  представителем  в 

письменном виде не позднее, чем через 30 минут после окончания тура  данного 

турнира с внесением залоговой суммы в размере 2000 (две тысячи) рублей. При 

решении АК в пользу заявителя, залог возвращается. При неудовлетворенном 

протесте залог поступает в оргкомитет соревнования на покрытие расходов по 

проведению соревнования. Протесты по компьютерной жеребьевке не 

принимаются. Решение АК является окончательным.  

 

                             7. Условия подведения итогов. 

Победитель и призеры соревнования по наибольшему количеству набранных 

очков. При равенстве очков у двух и более участников первенство определяется по 

дополнительным показателям (в порядке убывания значимости): 

- коэффициенту «Бухгольца»; 

- коэффициенту усеченного «Бухгольца» (без одного худшего и без одного 

лучшего результата); 

- по количеству побед; 

- по результату личной встречи.  

В случае равенства всех показателей у двух участников между ними проводится 

дополнительное соревнование по следующему регламенту: играется решающая 

партия («Армагеддон») с контролем 5 минут белым и 4 минуты черным (ничья в 

пользу черных). Цвет выбирает шахматист, вытянувший жребий.    

    

 

http://ruchess.ru/upload/iblock/9ba/9baf23219affd99cd9663b0fc847aeba.pdf
http://ruchess.ru/upload/iblock/9ba/9baf23219affd99cd9663b0fc847aeba.pdf
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                                             10. Награждение. 

Победители и призеры соревнования награждаются грамотами и денежными 

призами. 

Призовой фонд составляет 50% от турнирных взносов. Распределение призового 

фонда будет объявлено перед началом второго тура. 

Каждый участник имеет право получить только один приз.  

Процедура награждения состоится во время церемонии закрытия соревнования. 

Для получения призов участники обязаны иметь при себе паспорт. 

 

                                        11. Условия финансирования.  

Расходы, связанные с оплатой работы спортивных судей и обслуживающего 

персонала, расходы аренды турнирного помещения несет Академия шахмат 

«Каисса» 

Расходы по командированию участников и турнирного взноса (проезд в оба 

конца, суточные в пути, питание, размещение) – за счет командирующих 

организаций. 

 

12. Заявки на участие. 

Предварительные заявки на участие в соревнованиях необходимо направить в 

оргкомитет соревнований в письменном виде по установленной форме (смотри 

Приложение №1) Мухину Алексею Владимировичу – alex@lendwings.com. 

Количество участников ограничено. Турнирный зал вмещает до 120 человек. 

Настоятельно рекомендуем присылать заявки заранее. После получения заявок на 

установленное количество человек, прием заявок заканчивается. 

 

Приложение №1. Форма заявки. 

 
№ ФИО Дата 

рождения 

Разряд ID 

FIDE 

ID 

росрейтинг 

Место 

жительства(населенный 

пункт, адрес) 

Номер 

телефона  

        

 

 ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ  

                                         НА СОРЕВНОВАНИЯ  


