


      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. 

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 общего зачета и дополнительных категорий (Приложение 

№1) определяются по наибольшему количеству набранных очков. В случае 

одинакового количества набранных очков у двух и более участников, места 

определяются по дополнительным показателям:  

- коэффициенту Бухгольца (за минусом худшего результата); 

- личной встрече;  

- общему коэффициенту Бухгольца; 

- коэффициенту Бухгольца (за минусом, как худшего, так и лучшего результата); 

- количеству побед. 

 

 VII Награждение  

Победители и призеры общего зачета и дополнительных 

половозрастных категорий награждаются грамотами, медалями  и 

денежными призами .  

      

VIII Расходы 

  Расходы по оплате питания судей и награждению победителей и призеров 

грамотами и медалями и денежными призами осуществляет Белгородская 

региональная общественная организация «Федерация шахмат Белгородской области». 

 

IX Заявки 

Предварительные заявки (ФИО, дата рождения, ID, рейтинг-блиц) на участие 

подаются в срок до 15 марта 2023 года  на e-mail: svetlanav1970@mail.ru  

  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


Приложение №1 

 

Дополнительные категории для награждения 

 

Общий зачет – 1,2,3 место; 

Ветераны - 1,2,3 место; 

Женщины - 1,2,3 место; 

Дети 2005-2007 гр - 1,2,3 место; 

Дети 2008-2010 гр - 1,2,3 место; 

Дети 2011-2013 гр - 1,2,3 место; 

Дети 2014 гр и моложе - 1,2,3 место; 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 
 

Предварительная (именная)  заявка 

на участие__________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 

№ Фамилия, имя, отчество 

число, 

месяц, год 

рождения 

ID 

Российский 

Рейтинг 

ФШР(Блиц) 
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. 

 



Приложение 3 

Все участники оплачивают организационный взнос в размере 300 рублей.  

 

Распределение турнирных взносов: 60-70 % - на награждение участников 

турниров 40-30% на организационные расходы. 
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