
 
 

 

1. Цели и задачи 

Республиканский турнир по быстрым шахматам, посвященный памяти девятикратного 

чемпиона Чувашии по шахматам, «Заслуженного электроаппаратчика» Меркурия 

Никандровича Чугунова – далее «Соревнование», проводится с целью: 

 развитие и популяризация шахмат в Чувашской Республике; 

 повышение уровня спортивного мастерства и квалификации участников; 

 посвящение турнира памяти многократного чемпиона Чувашии по шахматам 

Чугунова Меркурия Никандровича. 

 

2. Сроки и место проведения 

Соревнование проводится 12 марта 2023 г. в МБУ «Спортивная школа «Спартак» по 

адресу: г. Чебоксары, ул. Гагарина, д. 40. Административное здание, 3 этаж.  

Регистрация участников Соревнования: 10.00-10.45. Жеребьевка 1 тура в 11.00.  

Открытие в 11.00. Начало 1 тура в 11.15. 

 

3. Руководство проведением соревнования 

Общее руководство подготовкой и проведением соревнования осуществляет первичная 

профсоюзная организация и Совет ветеранов АО «ЧЭАЗ». Непосредственное проведение 

возложено на РОО «Федерация шахмат Чувашской Республики» и судейскую коллегию. 

Главный судья: Мельник Михаил Геннадьевич, ВК (г. Чебоксары). 
 

4. Требования к участникам соревнований 

К участию в соревнованиях допускаются взрослые квалифицированные шахматисты 

Чувашской Республики, работники АО «ЧЭАЗ», а также спортсмены 2006 г.р. и младше, 

имеющие действующий спортивный разряд по шахматам не ниже 1 юношеского разряда.  

Общее количество участников не более 64 человек. При составлении списка 

участников приоритет будет определяться по полу (женщины) и более высокой 

квалификации (рейтингу). Работники ЧЭАЗ допускаются без ограничений. 

Медицинским заключением по допуску участников к Соревнованию является справка с 

отметкой «Допущен» с подписью врача по лечебной физкультуре или врача по спортивной 

медицине, заверенная личной печатью, при наличии подписи с расшифровкой Ф.И.О., или 



врача медицинской организации, имеющей лицензию на осуществление медицинской 

деятельности.   

Поведение участников регламентируется Положением «О спортивных санкциях в виде 

спорта «шахматы, утвержденное решением Наблюдательного Совета ФШР, протокол №6- 

12.2019, от 07.12.2019 г. 

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 29 декабря 2020 г. № 988 и не противоречащие Правилам игры в 

шахматы ФИДЕ  по швейцарской системе в 7 туров. Контроль времени: 10 мин.+5 секунд за 

каждый сделанный ход, начиная с первого хода. Женщины играют вместе с мужчинами с 

отдельным зачетом. 

Турниры направляются на обсчет российского рейтинга. 

Жеребьевка проводится с помощью лицензионной программы Swiss Manager. 

Претензии к программе не принимаются. Жеребьевка и результаты публикуются на 

официальном сайте Соревнований http://chuvashia-chess.ru и http://chess-results.com.  

Участникам запрещается приносить в турнирный зал мобильные телефоны и другие 

электронные средства связи. В турнирный зал допускаются только участники, судьи и 

официально аккредитованные представители прессы. По окончании партии участник должен 

покинуть турнирный зал. Соревнование проводится без зрителей. 

 

5. Обеспечение безопасности участников и зрителей 

Ответственными за обеспечение безопасности участников и зрителей в игровой зоне 

является главный судья Соревнования. Ответственные за безопасность участников вне 

игровой зоны – сами участники или для несовершеннолетних – сопровождающие лица. 

 

6. Определение победителей 

Победители и призеры Соревнования определяются по наибольшему количеству 

набранных очков. В случае равенства набранных очков применяются следующие 

дополнительные показатели в порядке убывания их значимости: 1) усеченный коэффициент 

Бухгольца (без одного худшего результата); 2) коэффициент Бухгольца; 3) личная встреча; 4) 

количество побед; 5) число партий, сыгранных черными фигурами (несыгранные партии, 

считаются как «игранные» белыми фигурами). 

 

7. Награждение и призовой фонд 

Победители и призёры (1, 2, 3 места) в общем зачете соревнований награждаются 

медалями, дипломами и денежными призами. 

Победители и призеры также определяются в специальных номинациях: 

«Лучший шахматист среди работников ЧЭАЗ» (1,2,3 места): 

«Лучший шахматист среди женщин» (1,2,3 места);  

«Лучший шахматист среди ветеранов» (1,2,3 места);  

«Лучший шахматист среди юниоров (2006 г.р. и младше) (1 место среди девушек и 1 

место среди юношей). 

Победители и призёры в специальных номинациях также награждаются медалями, 

дипломами и денежными призами. Участник может получить только один приз.  

Для получения приза необходимо предоставить следующие документы: 

 копию паспорта (главная страница и страница с регистрацией) или 

свидетельства о рождении; 

 копию бланка ИНН. 

 

8. Финансовые условия 

Расходы по награждению, оплате питания судейской коллегии несет акционерное 

общество «Чебоксарский электроаппаратный завод».  

Расходы по командированию (проезд, питание, размещение и страхование) участников 

соревнований обеспечивают командирующие организации. 



 

9. Порядок и сроки подачи заявок 

Заявки на участие в соревнованиях принимаются до 9.03.2023 г. через форму 

предварительной регистрации https://forms.gle/9m9Fh6boSucgXTsM6 на официальном сайте 

http://chuvashia-chess.ru.  

Перед началом Соревнования в комиссию по допуску необходимо представить:  

 заявку (ПРИЛОЖЕНИЕ №1); 

 допуск врача. 

Представители, тренеры и участники несут персональную ответственность за 

подлинность документов. Спортсмен, решивший не участвовать в соревнованиях после 

подачи заявки, обязан поставить в известность организаторов о своем решении. 

Отправляя предварительную заявку, вы даете согласие на обработку своих 

персональных данных. Контактная информация: chuvashia-chess@mail.ru в теме письма 

указать своё ФИО. 

 

 

Все уточнения и дополнения к данному Положению регулируются 

регламентом проведения Соревнований 

 

Данное положение является официальным вызовом на соревнование 

 

 

Директор по персоналу АО «ЧЭАЗ»    С.А. Кольцов 

 

Председатель Совета ветеранов АО «ЧЭАЗ»   А.И. Киреев 

 

Председатель ППО АО «ЧЭАЗ»     Т.Н. Мазикова 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

ЗАЯВКА  

на участие в республиканском турнире по быстрым шахматам,  

посвященном памяти М.Н. Чугунова 

 

Место проведения: МБУ «Спортивная школа «Спартак», г. Чебоксары, ул. Гагарина, д. 40. 

Административное здание, 3 этаж. Дата проведения: 12 марта 2023 года 

 

ФИО __________________________________________________________________________ 

 

Дата рождения ________________ Код ФШР ________________  

 

Спортивный разряд _____________   Контактный телефон ___________________________ 

 

Представитель, сопровождающий спортсмена и отвечающий за  безопасность участника вне 

игровой зоны (заполняется для несовершеннолетнего участника): 

 

ФИО  _______________________________________ Телефон _________________________ 

 

Я ознакомлен(а) и согласен(на) с текстом утвержденного Положения, а также 

сопутствующими документами. 

 

 

Дата заполнения «____» ___________________ 2023 г. Подпись ______________________ 

https://forms.gle/9m9Fh6boSucgXTsM6

