
 

 

  

 



 

 

I. Цели и задачи 

• Популяризация шахмат на территории Алексеевского городского округа; 

• Повышение уровня спортивного мастерства; 

• Выявление сильнейших шахматистов соревнований. 
 

II Место и время проведения 

       Командные соревнования проводятся 11-12 февраля и 18-19 февраля 2023 года 

и состоят из двух турниров: 

- 11-12 февраля – командный турнир среди участников 2008 г.р. и старше; 

- 18-19 февраля - командный турнир среди участников 2005 г.р. и моложе. 

Соревнования проводятся на базе городского шахматного клуба им. Б. В. 

Синева (г. Алексеевка ул. Мостовая, 35). 

Регистрация участников 11 февраля и 18 февраля с 10-30 час. до 12-00 час. 

Открытие турниров в 12 час. 30 мин. Начало в 13-00 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 Руководство по организации и проведению 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 участию в соревнованиях 11-12 февраля допускаются желающие команды 

из Белгородской области. Состав команды должен состоять из четырех 

человек: 1 ветеран (возраст минимум одного из участников старше 50 лет) + 3 

участника 2008 года рождения и старше. Допускаются участники любого пола. 

К участию в соревнованиях 18-19 февраля допускаются желающие команды 

из Центрального Федерального Округа. Состав команды должен состоять из 

четырех человек: дети 2005 г.р. и моложе – 3 мальчика, 1 девочка + представитель 

команды. На досках мальчиков допускаются к участию девочки. В обоих турнирах 

команды в количестве трёх человек допускаются, но на отсутствующей доске 

засчитываются поражения. 

Все участники старших команд (турнир 11-12 февраля 2023 г.) должны быть 

прописаны или иметь временную регистрацию на территории Белгородской 

области. 

Все участники детских команд (турнир 18-19 февраля 2023 г.)  должны 

быть прописаны или иметь временную регистрацию в том муниципальном 

образовании, городском округе и районе Центрального Федерального Округа, 

который они представляют. Допускается 1 участник, не зарегистрированный в 

том месте, за команду которой он выступает. 

 

V Порядок проведения соревнований 

Соревнования проводятся по правилам вида спорта «Шахматы», утвержденным 

приказом Минспорта России от 29 декабря 2020 года № 988. Поведение участников 

соревнований регламентируется Положением о спортивных санкциях в виде спорта 

«шахматы». Обеспечение читинг-контроля осуществляется в соответствии с 

требованиями Антитичерских правил, утвержденных ФИДЕ. Апелляционный 

комитет формируется на техническом совещании и состоит из 5 человек – 3 

основных и 2 запасных. Апелляция подается на решение главного судьи 

соревнований в письменном виде не позднее 10 минут после окончания тура и 



рассматривается до очередной жеребьевки. Апелляция подается председателю 

апелляционного комитета участником лично или его законным представителем от 

имени участника. При подаче протеста вносится денежный залог в размере 1000 

рублей. В случае удовлетворения протеста залог возвращается в полном размере, в 

противном случае сумма внесенного залога идет на увеличение призового фонда 

турнира. Противоправное влияние на результаты соревнования не допускается. 

Запрещается участвовать в азартных играх, букмекерских конторах и 

тотализаторах путем заключения пари на соревнования в соответствии с 

требованиями, установленными пунктом 3 части 4 статьи 26.2 Федерального 

закона № 329-ФЗ от 4.12.2007 «О Физической культуре и спорте в Российской 

Федерации». Контроль времени 15 минут до конца партии каждому участнику с 

добавлением 10 секунд на ход, начиная с первого.  

Допустимое время опоздания к началу тура – 15 минут. Команда может 

приступить к игре в неполном составе при наличии 2-х участников на любых 

досках. Все изменения и дополнения утверждаются регламентом соревнований.  

Соревнования подаются на обсчёт российского рейтинга. 

В целях безопасности зрителей, участников, судей и организаторов, 

соревнования разрешается проводить в соответствии с постановлением 

Правительства    Российской   Федерации   от    6   марта   2015  года   №   202     

«Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов 

спорта и формы паспорта безопасности объектов спорта». 

Соревнования проводятся с обязательным исполнением рекомендаций 

Роспотребнадзора. 

 

VI Определение победителей, награждение 

       Победители и призеры соревнований в командном зачете определяются по  

наибольшему числу командных очков (выигрыш матча – 2 очка, ничья в матче – 1 

очко).  

В случае участия нечетного количества команд в соревнованиях по 

швейцарской системе «свободная» от игры команда получает 1 командное очко и 2 

очка к суммарному количеству очков, набранных всеми игроками команды; 

участники на досках очков не получают. 

При равенстве матчевых очков преимущество определяется по 

дополнительным показателям.  

Швейцарская система: 

-   по суммарному количеству очков, набранных всеми игроками команды;  

-   по результатам матчей между собой;  

-   по командному коэффициенту Бухгольца; 

-   по количеству побед. 

Круговая система: 

-   по суммарному количеству очков, набранных всеми игроками команды; 

–  по результату матча между собой; 

-   по коэффициенту Зоннеборна-Бергера; 

-   по количеству побед. 

В обоих системах при одинаковом равенстве очков и дополнительных 

показателей, далее учитываются лучшие результаты на досках (последовательно - 

1, 2, 3, 4 доска - ветераны).  
 

VI (I) Определение победителей, награждение по доскам 

       Победитель на каждой доске определяется по наибольшему количеству 

набранных очков. В случае равенства очков места определяются в порядке 

убывания значимости:  

-   по усеченному коэффициенту Бухгольца (без одного худшего результата); 



-   по личной встрече;  

-   по общему коэффициенту Бухгольца,  

- по усеченному коэффициенту Бухгольца (без одного худшего и лучшего 

результата); 

-   по количеству побед. 

VII Награждение 

        Победители и призеры на каждой доске в обоих турнирах награждаются 

денежными призами и грамотами. Команды-призеры обоих турниров, 

награждаются дипломами. Команды-победительницы в обоих турнирах 

награждаются кубками и дипломами. Участники команд-призеров и победителей 

награждаются медалями, грамотами и денежными призами. 
 

VIII Расходы 

     Расходы по награждению победителей и призеров, оплате питания судей 

осуществляет управление физической культуры, спорта и молодёжной политики 

администрации Алексеевского городского округа. 

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

сами участники соревнований или командирующие организации. 
 

       IX Заявки 

Предварительные заявки  на участие (Приложение №1) в зависимости от даты 

турнира подаются в срок до 9 и 16 февраля 2023 года на e-mail: 

svetlanav1970@mail.ru.  

Для прохождения регистрации команды, её представителю необходимо иметь 

при себе заявку, участникам команды иметь документы удостоверяющие личность 

(паспорт, свидетельство о рождении). Мандатная комиссия вправе не допустить к 

соревнованиям участников, не предоставивших необходимые документы. 

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

 

Данное положение является официальным вызовом на соревнования 
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Приложение №1 

Предварительная (именная)  заявка 
 

на участие команды___________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 

№ Фамилия, имя, отчество 

число, 

месяц, год 

рождения 

ID 

Российский 

Рейтинг 

ФШР 

(Рапид) 

Место жительства  

(по прописке) 

Контактный телефон 

участника или его 

представителя 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

12       
 

 

 

Руководитель организации__________________________________              Представитель команды   ___________________________________ 

      М.П. 
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