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ПОЛОЖЕНИЕ 
 

о проведение блиц-турнира по шахматам,   

посвященного Всероссийскому Дню физкультурника 
 

 

I. Цели и задачи 

- развитие и популяризация шахматной игры среди жителей города; 

- привлечение подростков и молодежи к систематическим занятиям спортом; 

- повышение спортивного мастерства участников; 

- пропаганда здорового образа жизни и культурного досуга. 

 

II. Руководство проведением мероприятия 

Общее руководство подготовкой и проведением соревнования 

осуществляет АНО «Федерация шахмат г.о. Тольятти». Непосредственное 

проведение турнира возлагается на МБУДО СДЮСШОР №4 «Шахматы» и 

судейскую коллегию. 

 

III.  Время и место проведения 

Соревнование проводится 10 августа  2019 г. в 12-00 ч. в помещении 

МБУДО СДЮСШОР № 4 «Шахматы» по адресу: ул. Революционная, д. 11 В, 2 

этаж. 

IV.  Программа 

Регистрация участников соревнований до 11-45 ч. Открытие и первый тур 

в 12-00 ч. Закрытие и награждение состоится  после окончания последнего тура.  

Соревнования проводятся в соответствии с Правилами по виду спорта 

«шахматы» по швейцарской системе в 9 туров.  

  Компьютерная жеребьевка. Контроль времени на обдумывание –                

5 минут каждому участнику до конца партии. 

 

V. Требования к участникам соревнования и условия их допуска 

К участию  в  турнире  допускаются все желающие шахматисты, сдавшие 

турнирный взнос в размере 100 руб., предусмотрена 50 % скидка для ветеранов, 

женщин, юношей и девушек до 2002 г.р.      

 Участники не должны совершать действия, которые дискредитируют 

шахматы. В случае совершения подобных действий главный судья имеет право 

исключить игрока из соревнования. 

 

 

 



VI.  Условия определения победителей 

Победители соревнований определяются по наибольшей сумме набранных 

очков.  

В случае равенства очков места определяются последовательно по 

следующим критериям: 1) коэффициент Бухгольца; 2) усеченный коэффициент 

Бухгольца (без одного худшего результата); 3) количество побед;  4) результат 

личной встречи. 

 

VII. Награждение 

 Победитель и призеры награждаются дипломами соответствующих 

степеней и призами. Участники, показавшие лучшие результаты среди женщин, 

среди ветеранов,  среди мальчиков  2006 г.р. и младше (при условии, что 

играющих не менее 5 человек), среди юношей   2005-2002 г.р. (при условии, что 

играющих не менее 5 человек), среди девушек награждаются дипломами, 

призами. 

 Размеры призов будут объявлены перед началом 4 тура. 

 

VIII. Условия финансирования 

 Расходы, связанные с организацией и проведением соревнования 

оплачиваются за счет собранных турнирных взносов. 

80% собранных взносов идет в призовой фонд  турнира, 20 % на расходы по 

организации турнира. 

 


