
 

 

 
                

Цели и задачи 

 повышение уровня спортивного мастерства и квалификации участников. 

 

1. Сроки и место проведения 

Межрегиональный турнир по быстрым шахматам среди мальчиков и девочек 2011 г.р. и 

младше «Юный шахматист» проводится 18 мая 2019 года в Национальной библиотеке 

Чувашской Республике по адресу: г. Чебоксары, пр. Ленина, 15 

 Регистрация: 18 мая 2019 года 09.00-09.45. Начало первого тура: 10.00.  

 

2. Руководство проведением соревнования 

Общее руководство подготовкой и проведением турнира осуществляет Национальная 

библиотека Чувашской Республики в рамках клуба выходного дня «Всей семьёй в библиотеку». 

Непосредственное проведение возложено на РОО «Шахматная федерация Чувашской 

Республики» и судейскую коллегию (гл. судья Мельник М.Г.)   

 

4. Участники, порядок проведения 

К участию в турнире допускаются квалифицированные шахматисты 2011 г.р. и моложе, 

уплатившие турнирный взнос 200 руб. 

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 7 туров. Девочки играют отдельно или вместе с 

мальчиками с раздельным зачетом. 

Контроль времени: 15 мин. На партию каждому участнику. 

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

Поведение спортсменов во время соревнования регламентируется в соответствии с 

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

 

Примерный регламент соревнования: 

18 мая 2019 (утро) 18 мая 2019 (день) 

09.00 – 09.45 Регистрация 12.30 – 13.30 Перерыв  

10.00 – 10.30 I тур 13.30 – 14.00 V тур 

10.30 – 11.00 II тур 14.00 – 14.30 VI тур 

11.00 – 11.30 III тур 14.30 – 15.00 VII тур 

11.30 – 12.00 IV тур 15.15 Награждение 

 



 

5. Обеспечение безопасности участников и зрителей 

За обеспечение безопасности участников и зрителей ответственность несут организаторы 

соревнований, представители и родители участников. 

 

6. Определение победителей 

Победители и призёры соревнования определяются по наибольшему количеству 

набранных очков. В случае равенства набранных очков применяются следующие 

дополнительные показатели: 1) личная встреча; 2) коэффициент Бухгольца; 3) коэффициент  

Бергера; 4) количество побед. 

 

7. Награждение 

Победители  и призёры награждаются медалями и дипломами. Все участники – 

сертификатами. 

 

8. Финансовые условия 

Расходы по награждению медалями и дипломами победителей и призёров чемпионата, 

оплате питания судейской коллегии несёт Национальная библиотека Чувашской Республики. 

Расходы, связанные с командированием спортсменов на соревнование, несут командирующие 

организации.  

 

8. Порядок и сроки подачи заявок 

           Предварительные заявки на участие в соревновании необходимо прислать на 

электронную почту chuvashia-chess@mail.ru не позднее  15 мая 2019 г. или заполнить заявку на 

сайте http://chuvashia-chess.ru. Официальные заявки с указанием Ф.И.О., даты рождения, 

медицинского допуска подаются в мандатную комиссию перед началом соревнований. 

 

Данное положение является официальным вызовом на соревнование 
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