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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении открытого соревнования по классическим шахматам 

«Надежды Рязани 2019» среди мальчиков и девочек 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 развитие и популяризация шахмат среди дошкольников и школьников, 

пропаганда здорового образа жизни; 

 выявление способных юных шахматистов; 

 повышение мастерства юных спортсменов. 

 

2. ОРГАНИЗАТОРЫ СПОРТИВНОГО СОРЕВНОВАНИЯ 

Организатором Соревнования является МБУДО «ДЮЦ  «Надежда». 

Непосредственное проведение соревнования возлагается на судейскую 

коллегию. 

 

3.ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

Соревнование проводится в подростковом клубе «Факел» (отделение МБУДО 

«ДЮЦ «Надежда», ул. Бирюзова, д. 1, корпус 1) с 22 ноября по 1 декабря 2019 года. 

 

Расписание соревнования: 

22 ноября 16:00 – 16:45 регистрация участников 

 17:00 торжественное открытие 

 17:15 начало 1 тура 

23 ноября 15:00 начало 2 тура 

 18:00 начало 3 тура 

24 ноября 10:30 начало 4 тура 

 13:30 начало 5 тура 

30 ноября 15:00 начало 6 тура 

 18:00 начало 7 тура 

1 декабря 10:30 начало 8 тура 

 13:30 начало 9 тура 

 16:00 церемония закрытия 

 

 

 



4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

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

не старше 2003 года рождения, имеющие национальный рейтинг по классическим 

шахматам: 

 Турнир «А» – 1301 и выше; 

 Турнир «В» – 1101-1300; 

 Турнир «С» – 1100 и ниже. 

 

По решению судейской коллегии участник может быть включен  в турнир не 

своей рейтинговой группы. 

Турниры проводятся по швейцарской или круговой системе в зависимости от 

числа участников, в 9 туров, с применением компьютерной жеребьевки 

«SwissManager». 

По решению судейской коллегии при малом количестве участников возможно 

объединение турниров с раздельным зачетом. 

Контроль времени на обдумывание 45 минут + 30 сек. на ход, начиная с 

первого хода каждому участнику на электронных часах. 

 

ВХОД В ИГРОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ ТОЛЬКО В СМЕННОЙ ОБУВИ ИЛИ 

БАХИЛАХ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ И ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ. 

 

5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И НАГРАЖДЕНИЕ 

Победителем турнира становится участник, набравший наибольшее количество 

очков. В случае равенства очков места распределяются подополнительным 

показателям: 

при швейцарской системе: 
1. Усеченный Бухгольц–1 

2. Результат личной встречи 

3. Бухгольц 

4. Большее число побед 

5. Число партий, сыгранных черными фигурами (несыгранные партии 

считаются как «игранные» белыми фигурами) 

 при круговой системе: 

1. Результат личной встречи 

2. Зонненборн-Бергер; 

3. Большее число побед; 

4. Система Койя. 

Участники, занявшие 1–3 места в каждой возрастной группе, награждаются 

грамотами и медалями. Могут быть учреждены дополнительные призы. 

 

6. ЗАЯВКИ 

Предварительные заявки на участие в Соревновании подаются до 20 ноября 

2019 года на электронную почту v.dadenko@rgatu.ru. 

В случае отсутствия предварительное заявки, участие не гарантируется. 

Количество участников ограничено. 



7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

СОРЕВНОВАНИЙ 

В целях обеспечения безопасности зрителей и участников турнира 

соревнования проводятся на объекте спорта, отвечающем требованиям 

соответствующих нормативных правовых актов, действующих на территории РФ и 

направленных на обеспечение общественного порядка и безопасности. 

 

8. ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ПРОТИВОПРАВНОГО ВЛИЯНИЯ НА 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОФИЦИАЛЬНОГО СПОРТИВНОГО СОРЕВНОВАНИЯ 

Противоправное влияние на результаты турнира не допускаются. Запрещается 

участие спортсменов, тренеров, руководителей и участников турнира по шахматам в 

азартных играх в букмекерских конторах и на тотализаторах путем заключения пари 

на соревнование. 

За нарушение этого запрета применяются санкции, в том числе и 

дисквалификация спортсмена. 

 

Данное положение является официальным вызовом на соревнования. 

 


