
 

  

 

 

1. Цели и задачи 

 

 выявление сильнейших спортсменов; 

 повышение уровня спортивного мастерства и квалификации участников. 

 

2. Сроки и место проведения 

 

          Чемпионат г. Чебоксары по шахматам проводится 16-17 февраля 2019 в МБУ 

«Спортивная школа «Спартак» по адресу: г. Чебоксары, ул. Гагарина, д. 40. 

Административное здание, 3 этаж.  

 Регистрация: 16 февраля 2019 года 14.00-14.45. Открытие чемпионата 

(торжественная часть): 14.45. Начало первого тура: 15.00. 

 

3. Руководство проведением соревнования 

 

             РОО «Шахматная федерация Чувашской Республики» является ответственным из 

числа организаторов по обеспечению совместно с собственниками, пользователями 

объекта спорта, на котором будет проходить данное соревнование, мер общественного 

порядка и общественной безопасности в соответствии с законодательством Российской 

Федерации.   

Общее руководство подготовкой и проведением соревнования осуществляет 

учебно-спортивный отдел управления физической культуры и спорта администрации 

города Чебоксары. Непосредственное проведение возложено на РОО «Шахматная 

федерация Чувашской Республики» и судейскую коллегию. Главный судья: судья первой 

категории С.В. Соколов. 
 

4. Требования к участникам соревнований 

 

К участию в чемпионате допускаются квалифицированные шахматисты, имеющие 

разряд не ниже третьего взрослого (жители города Чебоксары). Женщины играют вместе с 

мужчинами с отдельным зачетом. 

            Поведение спортсменов во время соревнования регламентируется в соответствии с 

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

            Допуск врача: согласно п. 139, 140 приложения № 4 приказа Минздрава России от 

1 марта 2016 года № 134 «О порядке организации медицинской помощи лицам, 

занимающимся физической культурой и спортом». 



            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: 15 мин. + 10 секунд за каждый сделанный ход, начиная с 

первого хода. 

            Допустимое время опоздания на тур – 5 (пять) минут. 

 

 

5. Обеспечение безопасности участников и зрителей 

За обеспечение безопасности участников и зрителей ответственность несут 

организаторы соревнований и руководитель спортивного сооружения. Соревнования 

проводятся на спортивных сооружениях, отвечающих требованиям соответствующих 

нормативных правовых актов, действующих на территории Российской Федерации, и 

обеспечивающих безопасность участников и зрителей, а также при условии наличия  

актов готовности спортивного сооружения к проведению соревнования, утверждаемых в 

установленном виде. 

 

 

6. Определение победителей 

            Победители соревнования определяются по наибольшему количеству набранных 

очков. В случае равенства набранных очков победители определяются по следующим 

дополнительным показателям: 1) коэффициенту Бухгольца; 2) Бергера; 3) личной встрече; 

4) числу побед.  

            Победители и призёры чемпионата г. Чебоксары награждаются медалями и 

грамотами, соответствующих степеней Управления физической культуры и спорта  

администрации города Чебоксары.  Участники чемпионата города Чебоксары 2019 г. 

по быстрым шахматам, набравшие более 50% очков, допускаются на чемпионат 

Чувашии 2019 г. по шахматам в дисциплине «быстрые шахматы».  

 

7. Награждение 

 

Участники, занявшие призовые места (1,2,3) среди мужчин и женщин, 

награждаются дипломами и медалями Управления физической  культуры и спорта 

администрации города Чебоксары. 

 

8. Финансовые условия 

 

Расходы по награждению, оплате питания судейской коллегии и обслуживающего 

персонала несёт Управление физической  культуры и спорта администрации города 

Чебоксары. 

 

9. Порядок и сроки подачи заявок 

 

           Предварительные заявки на участие в соревновании необходимо отправлять на 

почту Шахматной федерации Чувашской Республики e-mail: chuvashia-chess@mail.ru до 

15 февраля 2019 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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