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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении открытого соревнования по шахматам «ВЕСНА – 2019». 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ. 

 популяризация шахмат среди дошкольников и школьников; 

 совершенствование умений и навыков юных шахматистов; 

 развитие шахматного спорта в Рязанской области. 

 

2.  РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ  СОРЕВНОВАНИЙ. 
Общее руководство организацией и проведением соревнования осуществляет 

МБУДО «ДЮЦ «Надежда» (далее Центр). Непосредственное проведение 

возлагается на судейскую коллегию, утверждѐнную Центром. Главный судья 

соревнования – Даденко В.А.  

 

3. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ. 
Соревнование проводится с 19 по 28 апреля 2019 года в ПК «Факел» 

отделении МБУДО «ДЮЦ «Надежда» (г. Рязань, ул. Бирюзова, д. 1, корп. 1). 

Расписание: 

Регистрация участников: 19 апреля 2019 г. 16:00–16:45. 

1 тур: 19 апреля 2019 г. 17:00 

2 тур: 20 апреля 2019 г. 15:00 

3 тур: 20 апреля 2019 г. 17:30 

4 тур: 21 апреля 2019 г. 11:00 

5 тур: 21 апреля 2019 г. 13:30 

6 тур: 26 апреля 2019 г. 17:00 

7 тур: 27 апреля 2019 г. 15:00 

8 тур: 27 апреля 2019 г. 17:30 

9 тур: 28 апреля 2019 г. 11:00 

Закрытие соревнования – 28 апреля 2019 г. по окончании 9 тура. 

 

4. СИСТЕМА ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ. РЕГЛАМЕНТ. 
Соревнования проводятся по Правилам вида спорта «шахматы», утвержденным 

приказом Минспорта России и не противоречащим Правилам игры в шахматы 

ФИДЕ и состоит из 3 турниров. 

Турниры проходят по швейцарской системе в 9 туров при наличии 12 

участников и более, с применением компьютерной жеребьевки «Swiss Manager».  



При малом количестве участников, система проведения, количество 

турниров или распределение участников по ним определяется судейской 

коллегией. 
Контроль времени 50 минут + 10 сек. на ход, начиная с первого хода на 

электронных часах или 60 минут на механических часах.  

Во всех турнирах обсчитывается национальный рейтинг. 

 

5. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЯ. 

К участию в соревновании допускаются мальчики и девочки, юноши и девушки 

не старше 2003 года рождения: 

 
Турнир А. По персональным приглашениям. 

Турнир Б. 2003-2009 г.р. 

Турнир В. 2010 г.р. и моложе. 

 

ВХОД В ИГРОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ ТОЛЬКО В СМЕННОЙ ОБУВИ ИЛИ 

БАХИЛАХ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ И ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ. 
 

6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ. 
Победителями в каждом турнире считаются участники, набравшие наибольшее 

количество очков.  В случае равенства очков у двух и более участников в силу 

вступают следующие показатели: 

 

При швейцарской системе: 

 усеченный коэффициент Бухгольца (без одного худшего результата); 

 результат личной встречи; 

 коэффициент Бухгольца; 

 количество побед. 

 

При круговой системе: 

 коэффициент Зонненборна – Бергера; 

 результат личной встречи; 

 система Койя. 

 

7. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ. 
Победители и призеры награждаются медалями и грамотами. Могут быть 

учреждены дополнительные призы. 

 

8. ЗАЯВКИ. 
Предварительная заявка ОБЯЗАТЕЛЬНА, подается до 17 апреля 2019 года 

(включительно) по ссылке.  

Телефон для справок: +7 (910) 900–39–96 – Даденко В.А. 

 

9. ФИНАНСОВЫЕ  РАСХОДЫ. 

Расходы по проведению соревнования несет Центр. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfI6ysub_OP8xgGpCBUTWsFXZGi3gLfz51E8KoPmzSQlq1fUg/viewform

