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П О Л О Ж Е Н И Е 
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среди мальчиков и девочек 2006 г.р. и моложе, 
«ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ» 

1. Цели и задачи 
• популяризация вида спорта «шахматы»; 
• выявление сильнейших спортсменов; 
• повышение уровня спортивного мастерства и квалификации участников. 

2. Сроки и место проведения 
Турнир проводится 7 октября 2018 года в БУ «Национальная библиотека Чувашской Республики» 

Минкультуры Чувашии по адресу: г. Чебоксары, пр. Ленина, 15. 
Начало регистрации: 9.00. Открытие (торжественная часть): 9.45. Начало I тура: 10.00. 

3. Руководство проведением соревнования 
Общее руководством подготовкой и проведением соревнования осуществляет БУ «Национальная 

библиотека Чувашской Республики» Минкультуры Чувашии Непосредственное проведение возложено на 
РОО «Шахматная федерация Чувашской Республики» и судейскую коллегию (гл. судья Мельник М.Г.). 

4. Участники, порядок проведения, определения победителей 
К участию в соревнованиях допускаются квалифицированные шахматисты 2006 г.р. и моложе. 

Соревнования проводятся в соответствии с Правилами вида спорта «Шахматы», утвержденными приказом 
Минспорта России № 654 от 17.07.2017, в редакции приказа Минспорта России № 1087 от 19.12.2017 года 
и не противоречащие Правилам игры в шахматы ФИДЕ, по швейцарской системе в 7 туров. Контроль 
времени: 11 минут на партию каждому участнику. Мальчики и девочки играют вместе с отдельным 
зачетом. Турниры будут представлены на обсчёт российского рейтинга. Регламент проведения турнира 
определяется в день открытия соревнований. Победители в каждом турнире определяются по наибольшей 
сумме набранных очков. В случае равенства очков применяются следующие дополнительные показатели: 
коэффициент Бухгольца; коэффициент Бергера; количество побед. 

5. Награждение 
Победители и призеры соревнований награждаются дипломами и медалями, соответствующих 

степеней РОО «Шахматная федерация Чувашской Республики». 
6. Финансирование 

Расходы по награждению, оплате питания судейской коллегии и обслуживающего персонала несёт 
Шахматная федерация Чувашской Республики. Расходы, связанные с участием спортсменов, 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 соревнованиях необходимо прислать на электронную почту 

Федерации: сЬнуа8Ыа-сЬе88@таП.ги до 5 октября 2018 г. Официальные заявки подаются при регистрации 
участников. 

Данное положение является официальным вызовом на соревнования 


