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о проведении открытого рейтингового турнира по шахматам 
в дисциплине «быстрые шахматы» среди мужчин и женщин, 

посвященного памяти многократного чемпиона Чувашии по шахматам 
Эдуарда Липатова 

1. Цели и задачи 

• выявление сильнейших спортсменов; 
• повышение уровня спортивного мастерства и квалификации участников. 

2. Сроки и место проведения 

Турнир проводится 16 июня 2018 года в здании ресторана «Московский» по адресу: 
г. Чебоксары, ул. Эльгера, д. 11. 

Регистрация: 16 июня 2018 года 9.00-9.45. Открытие турнира (торжественная часть): 9.45. 
Начало первого тура: 10.00. 

3. Руководство проведением соревнования 

Общее руководство подготовкой и проведением соревнования возложено на РОО 
«Шахматная федерация Чувашской Республики» и судейскую коллегию. Главный судья: судья 
первой категории В.В. Корнилов. 

4. Участники, порядок проведения 

К участию в турнире допускаются квалифицированные шахматисты. Женщины играют 
вместе с мужчинами с отдельным зачетом. 

Соревнование проводится в соответствии с правилами вида спорта «шахматы», 
утвержденными приказом Минспорта России от 17 июля 2017 г. № 654 в редакции приказа 
Минспорта России от 19 декабря 2017 г. № 1087 и не противоречащие Правилам игры в 
шахматы ФИДЕ по швейцарской системе в 9 туров. 

Контроль времени: 10 мин. + 5 секунд за каждый сделанный ход, начиная с первого хода. 
Допустимое время опоздания на тур - 3 (три) минуты. 
Поведение спортсменов во время соревнования регламентируется в соответствии с 

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



5. Определение победителей и награждение 

Победитель соревнования определяется по наибольшему количеству набранных очков. В 
случае равенства набранных очков победитель определяется по следующим дополнительным 
показателям: 1) коэффициенту Бухгольца; 2) Бергера; 3) личной встрече. 

Победители и призёры соревнования награждаются медалями и дипломами Шахматной 
федерации Чувашской Республики. 

6. Финансирование 

Расходы по награждению медалями и дипломами победителей и призёров чемпионата, 
оплате питания судейской коллегии и обслуживающего персонала несёт Шахматная федерация 
Чувашской Республики. Расходы, связанные с командированием спортсменов на соревнование, 
несут командирующие организации. 

7. Безопасность участников и зрителей 

За обеспечение безопасности участников и зрителей ответственность несут комендант 
соревнования, главная судейская коллегия, тренера и представители. Проведение соревнования 
разрешается в местах, принятых в эксплуатацию госкомиссиями при наличии актов 
технического обследования их готовности. 

8. Заявки 

Предварительные заявки на участие в турнире необходимо прислать на электронную 
почту Федерации: сЬиуа8Ыа-сЬе88@таИ.ги до 14 июня 2018 года. Официальные заявки с 
указанием Ф.И.О., даты рождения, спортивного разряда, медицинского допуска подаются в 
мандатную комиссию перед началом соревнований. 

Данное положение является официальным вызовом на соревнование 
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