


 

 
I Цели и задачи 

- популяризация шахмат в Алексеевском городском округе;  

- повышение спортивного мастерства участников;  

- выявление сильнейших шахматистов соревнований;  

- увековечивание памяти А. В. Бандурина. 

 

II Время и место проведения 

Соревнования проводятся  10-11 декабря 2022 года на базе городского шахматно-

шашечного клуба им. Б. В. Синева (г. Алексеевка, водно-оздоровительный комплекс 

«Волна», ул. Мостовая, 35).  

Регистрация участников соревнований проводится 10 декабря с 10-00 час. до 12-00 час.  

Открытие соревнований в 12.30 час. Начало соревнований в 13.00 час. 

Начало соревнований 11 декабря – 10-00 час. 

В случае наступления неблагоприятной обстановки и угрозе безопасности жизни и 

здоровья участникам, судьям и организаторам мероприятия, соревнования будут перенесены 

на более поздний срок. 

 
III Общее руководство организацией и проведением соревнований 

Общее руководство организацией и проведением соревнований осуществляет управление 

физической культуры, спорта и молодёжной политики администрации Алексеевского 

городского округа. Непосредственное проведение соревнований осуществляет судейская 

коллегия. 

 

IV Участники соревнований 

К соревнованиям допускаются все желающие шахматисты имеющие рейтинг ФШР или 

ФИДЕ и подавшие предварительную заявку в срок указанный в настоящем положении. 

 

 

V  Порядок проведения соревнований   

Соревнования проводятся по Правилам вида спорта «шахматы», утвержденным приказом 

Минспорта России № 988 от 29.12.2020 г. и не противоречащим Правилам игры в шахматы 

ФИДЕ, с обсчетом Российского рейтинга. Турнир проводится по швейцарской системе в 9 

туров с применением компьютерной жеребьевки. При жеребьевке используется 

компьютерная программа – Swiss-Manager, претензии по жеребьевке не принимаются.  

      Контроль времени: 15 минут каждому участнику до конца партии, с добавлением 10 

секунд за каждый ход, начиная с первого. Поведение участников соревнований 

регламентируется в соответствии с Положением «О спортивных санкциях в виде спорта 

«шахматы». Апелляционный комитет формируется на техническом совещании и состоит из 5 

человек (3 основных и 2 запасных). При несогласии с решением главного судьи протест 

подается председателю апелляционного комитета представителем участника в письменном 

виде в течение 5 минут после окончания тура и рассматривается до очередной жеребьевки. 

При подаче протеста вносится денежный залог в размере 2000 руб. При удовлетворении 

протеста денежный залог возвращается в полном размере, в противном случае денежный 

залог поступает в оргкомитет и используется на покрытия расходов по проведению 

соревнования. Противоправное влияние на результаты соревнования не допускается.  
Обеспечение читинг-контроля осуществляется в соответствии с требованиями 

Античитерских правил ФИДЕ, при стандартном уровне защиты.  

Все изменения и дополнения утверждаются регламентом соревнований. 

Соревнования проводятся с обязательным исполнением рекомендаций Роспотребнадзора. 
 



VI Определение победителей 

          Победители и призеры основного зачета и дополнительных категорий определяются 

по наибольшему количеству набранных очков в ходе встреч с соперниками. При равенстве 

очков у двух и более игроков призеры определяются по дополнительным показателям:  

а) коэффициент Бухгольца (без одного худшего результата); 

б) личная встреча; 

в) коэффициент Бухгольца; 

г) коэффициент Бухгольца (без одного худшего и одного лучшего результата); 

д) большее число побед. 
 

.  VII Награждение  

   Победители и призёры общего зачёта награждаются  наградной и сувенирной 

продукцией, а также  денежными призами .   

Победители и призеры  в дополнительных категориях  награждаются 

грамотами и денежными призами.  

Тренер  Белгородской области  в номинации «Наследие Бандурина А.В.» 

награждается памятной плакеткой и денежным призом.  
 

VIII Расходы 

Расходы по оплате питания судей, награждению тренера Белгородской области, 

победителей и призёров общего зачёта и дополнительных категорий наградной и сувенирной 

продукцией, а также денежными призами несёт ЗАО «АМКК».  

Расходы по  участию в соревнованиях (проезд, питание и проживание) несут сами 

участники соревнований или командирующие организации. 
 

IX Заявки 

Предварительные (именные) заявки на участие (Приложение №1) подаются на e-mail: 

svetlanav1970@mail.ru или заполняется электронная яндекс – форма по ссылке: 
https://forms.yandex.ru/u/637f71596938727174e75482/ 

Заявки принимаются в срок до 08 декабря 2022 года.  

По всем интересующим вопросам обращаться по телефону: +7(951)157-47-13 (Першин 

Сергей Николаевич). 

Данное положение является официальным вызовом на соревнования

mailto:svetlanav1970@mail.ru
https://forms.yandex.ru/u/637f71596938727174e75482/


Приложение №1 

Предварительная (именная)  заявка 
 

на участие_____________________________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

№ Фамилия, имя, отчество 

число, 

месяц, год 

рождения 

ID 

Российский 

Рейтинг 

ФШР 

(Рапид) 

Город/Район 

Контактный телефон 

участника или его 

представителя 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

12       

13       

14       

15       
 

Руководитель организации__________________________________              Представитель команды   ___________________________________ 

      М.П. 
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