


«Шахматная федерация» (далее АГОО «Шахматная федерация»). 

Главный судья соревнований – арбитр ФИДE Ширшиков Николай 

Васильевич, тел.: +7(918) 965-48-16. Главный судья соревнований отвечает за 

порядок и дисциплину участников соревнования в игровом зале во время 

турнира. 

Директор турнира: Айвазян Анатолий Вагаршакович, тел.: +7(928-207-98-08) 

Подробная информация о соревновании на сайте КОО «Федерация 

шахмат Краснодарского края»: http://f-chess-kk.ru/  

Информационный партнер: СМИ «Шахматы в Краснодарском крае»:  

http://chess-kk.ru  

4.Требования к участникам соревнования и условия их допуска. 

Участниками соревнования являются шахматисты, проживающие на 

территории РФ.  

5. Заявки на участие. 

Предварительная регистрация участников до 28.09.2018 г. отправляется 

на  e-mail: zamir777mail@yandex.ru , тел. 8-962-851-93-87 – Шурдумов Хвыча 

Сафарбиевич 

 

Заявка составляется по следующей форме: 

№ ФИО Число, 

год 

дата 

рожден

ия 

Разряд ID 

FIDE 

Российс

кий 

рейтинг 

Возрас

тная 

группа 

Субъек

т РФ 

Контактны

й телефон 

         

В случае неподачи предварительной заявки до 28.09.2018г. 

участнику может быть отказано  в участии (из-за отсутствия мест) 

 

6.Программа соревнования: 

 

Дата мероприятия Время проведения Наименование мероприятия 

29.09.2018 В течении дня Заезд участников 

30.09.2018 09.00 – 11.00 Регистрация участников, 

мандатная комиссия  

30.09.2018 11.00 – 11.15 Организационное собрание 

представителей 

30.09.2018 11.15- 11.30 Заседание судейской коллегии 

30.09.2018 11.45 Проведение жеребьевки 1 тура  

30.09.2018 11.50 Открытие  

30.09.2018 12.00 – 17.30 1 -9 тур 

30.09.2018 18.00  Церемония закрытия 

соревнования 

http://f-chess-kk.ru/
http://chess-kk.ru/
mailto:zamir777mail@yandex.ru


01.10.2018  Отъезд 

Списки зарегистрировавшихся участников публикуются (c регулярным 

обновлением) на сайте: http://sf-chess.ru и http://chess-kk.ru. Жеребьевка 

проводится с помощью программы Swiss Manager. 

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 течении 5 мин после окончания 

последней партии каждого турнира с внесением залоговой суммы в размере 

2000 (две тысяча) рублей. В случае удовлетворения протеста деньги 

возвращаются заявителю, в противном случае деньги поступают в АГОО 

«Шахматная федерация» для покрытия расходов по организации 

соревнований. Решение АК является окончательным. 

Спортивные соревнования проводятся по Правилам вида спорта 

«шахматы», утвержденным приказом Минспорта России и не 

противоречащим Правилам игры в шахматы ФИДЕ. 

Поведение спортсменов регламентируется в соответствии с 

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

проводится по швейцарской системе в 9 туров, Контроль времени – 10 мин + 5 

сек до конца партии каждому участнику на каждый ход, начиная с первого.  

Турнир направляется в ФИДЕ на обсчет международного рейтинга. 

7. 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  2018 г. и законодательства РФ. 

Ответственный за безопасность при проведении турнира гл. судья Ширшиков 

Николай Васильевич. 

 

8.Условия подведения итогов.    

  Победители и призёры турнира определяются по наибольшей сумме 

набранных очков. В случае их равенства места определяются по 

дополнительным показателям в порядке убывания их значимости  

- в турнире по швейцарской системе:  

а) результат личной встречи;  

б) усеченный Бухгольц -1; 

в) Бухгольц; 

г) средний российский рейтинг соперников. 

Утвержденные итоговые результаты соревнований организаторы 

представляют на бумажном носителе в Отдел ФК и С муниципального 

образования город Армавир в течение 10 дней после окончания соревнований 

http://sf-chess.ru/
http://chess-kk.ru/


 

9.Условия финансирования. 

  Все расходы по командированию участников, тренеров и 

сопровождающих лиц – за счет командирующей организации или самих 

участников.  

  АГОО «Шахматная федерация» несет все расходы по проведению 

соревнования (оплата работы судей, оплата работы обслуживающего 

персонала), а также гарантируют призовой фонд в размере 50 000 рублей. 

Фонд формируется из средств генерального спонсора турнира: НП 

«Самарский региональный центр технического перевооружения 

промышленности».  

 

Все уточнения и дополнения к  данному положению вносятся 

регламентом соревнования. 

 

Данное Положение является официальным вызовом на 

соревнования. 
 


