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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении турнира по быстрым шахматам среди педагогов, реализующих 

шахматный всеобуч в Ростовской области 

1. Цели и задачи соревнования 

 развитие и популяризация шахмат в Ростовской области; 

 повышение уровня спортивного мастерства и квалификации участников; 

 выявление сильнейших педагогов, реализующих шахматный всеобуч в Ростовской 

области. 

 

2. Организаторы и руководство соревнованием 

 

Общее руководство проведением соревнования осуществляют ОСОО «Федерация 

шахмат Ростовской области».  

Непосредственное проведение соревнования возлагается на ОСОО «Федерация 

шахмат Ростовской области» и судейскую коллегию. 

Главный судья – Иконникова Ольга Николаевна; 

Директор соревнования – Гривцов Андрей Александрович. 

 

3. Сроки и место проведения соревнований 

 

Соревнование проводится в шахматном клубе «Наставник» (г. Ростов-на-Дону, ул. 

Соколова, 51) 28 февраля 2020 г. 

С  10:30 – 11:00 - регистрация участников. 

11.00 – открытие соревнования; 

11.30-16.00 – 1-7 туры. 

16.30 – закрытие турнира и награждение победителей. 

 

4. Система проведения соревнований 

Соревнования проводятся с обсчетом рейтинга ФШР по швейцарской системе в 7 туров 

в соответствии с правилами вида спорта «шахматы», утвержденными приказом 

Минспорта России и не противоречащими Правилам игры в шахматы ФИДЕ.  

Контроль времени: 10 минут каждому участнику на партию с добавлением 5 секунд на 

каждый ход, начиная с первого. 

Поведение спортсменов во время турнира регламентируется в соответствии с 

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



5. Обеспечение безопасности участников 

 

Безопасность при проведении соревнований обеспечивается в соответствии с 

требованиями Положения Минспорта России о Всероссийских спортивных соревнованиях 

по шахматам на 2020 год. 

Ответственность за безопасность возлагается на оргкомитет соревнований. 

 

6. Участники турнира 

 

К участию в турнире допускаются педагоги, реализующие шахматный всеобуч в 

Ростовской области. Для участия в турнире необходимо пройти предварительную 

регистрацию с указанием данных (ФИО, дата рождения, город, образовательная 

организация, должность, рейтинг ФИДЕ / ФШР) по e-mail: iconolga@mail.ru. При 

регистрации участники должны представить следующие документы: оригинал 

паспорта, справку из образовательной организации, в которой он(а)  реализует 

программы шахматного всеобуча. 

 

7. Определение и награждение победителей и призеров соревнований 

 

Победители и призеры соревнования определяются по наибольшему количеству 

набранных очков (личный зачет) (1-е, 2-е, 3-е место) и награждаются грамотами. При 

равенстве очков места определяются по дополнительным показателям в порядке убывания 

значимости: 

• коэффициент Бухгольца; 

• усеченный коэффициент Бухгольца; 

• количество побед; 

• большее количество партий, сыгранных черным цветом. 

Дополнительными грамотами награждаются: 

лучшие результаты среди мужчин (1-е, 2-е, 3-е место) и женщин (1-е, 2-е, 3-е место), 

имеющие рейтинг ФИДЕ / ФШР менее 2000; 

лучшие результаты среди мужчин (1-е, 2-е, 3-е место) и женщин (1-е, 2-е, 3-е место) 

без рейтинга ФИДЕ / ФШР. 

 

Все остальные изменения или дополнения оглашаются в Регламенте Оргкомитетом. 

 

8. Дополнительная информация 

 

Дополнительную информацию можно получить у директора турнира Гривцова 

Андрея Александровича +7(928)110-43-44. 

Предварительная регистрация на турнир: Иконникова Ольга Николаевна +7(928)617-

24-58 e-mail: iconolga@mail.ru. 

Все уточнения и дополнения к настоящему Положению регулируются Регламентом 

проведения соревнований. 

 

Данное Положение является официальным вызовом на соревнование. 
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