
 

 

 

 
 

1. Цели и задачи 

 выявление сильнейшей шахматистки; 

 повышение уровня спортивного мастерства и квалификации участников. 

 

2. Сроки и место проведения 

 

Турнир проводится 3 марта 2019 года в МБУ «Спортивная школа «Спартак» по адресу: г. 

Чебоксары, ул. Гагарина, д. 40. Административное здание, 3 этаж.  

Регистрация: 3 марта 2019 года 10.00-10.45. Открытие (торжественная часть): 10.45. 

Начало первого тура: 11.00. 

 

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 соревнований: Мельник М.Г. 

 

4. Участники, порядок проведения 

 

К участию в соревновании допускаются все желающие квалифицированные 

шахматистки. 

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 года № 654 и не противоречащие 

Правилам игры в шахматы ФИДЕ по швейцарской системе в 7 туров.  

Контроль времени: 15 мин. на партию каждому участнику. 

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 и награждение 

 

Победитель и призёры соревнования определяются по наибольшему количеству 

набранных очков. В случае равенства набранных очков победитель определяется по следующим 

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

Бергера; 4) числу побед.  

В случае совпадения дополнительных показателей играется «Армагеддон», где белым 

дается 5 минут против 4 минут у черных. В случае ничьей победителем объявляется участница, 

игравшая черными фигурами (право выбора цвета фигур определяется жребием). 

Призовой фонд – 8000 (Восемь тысяч) рублей. Спортсменки, занявшие призовые места 

награждаются денежными призами, медалями и дипломами. 

 

7. Финансирование 

 

Расходы по награждению медалями и дипломами, оплате питания судейской коллегии и 

обслуживающего персонала несёт Управление физической  культуры и спорта администрации 

города Чебоксары. 

Расходы по награждению денежными призами победителя и призёров соревнования 

несёт РОО «Шахматная федерация Чувашской Республики» и партнёры Федерации.  

Расходы, связанные с командированием спортсменов на соревнование, несут 

командирующие организации.  

 

8. Заявки 

 

Предварительные заявки на участие в соревновании необходимо прислать на 

электронную почту chuvashia-chess@mail.ru до 28 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 
 

 

 


