


— король должен находиться между двумя ладьями; 

— слоны должны находиться на полях противоположного цвета; 

— чёрные фигуры должны располагаться напротив соответствующих фигур белых. 

 

В шахматах 960 каждому игроку разрешается один раз за игру сделать рокировку. При 

этом конечные позиции короля и ладьи после рокировки должны точно соответствовать их 

конечным позициям, которые были бы после рокировки в классических шахматах. В 

некоторых начальных позициях король или ладья (но не обе фигуры) при рокировке не 

перемещаются. В некоторых начальных позициях рокировка может быть выполнена на 

первом ходу. Все поля между начальным и конечным полями короля (включая конечное 

поле) и все поля между начальным и конечным полями ладьи (включая конечное поле) 

должны быть свободны, за исключением короля и рокирующей ладьи. Все поля, которые при 

рокировке пересекает король, включая начальное и конечное, не должны быть атакованы 

фигурами или пешками соперника. В некоторых начальных позициях некоторые поля, 

которые должны быть свободны в классических шахматах, могут быть заняты во время 

рокировки. Например, после рокировки на ферзевый фланг (0-0-0) возможно, что поля a1(8), 

b1(8), и/или e1(8) будут всё ещё заняты, а после рокировки на королевский фланг (0-0) 

возможно, что будут заняты поля e1(8) и/или h1(8). 

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: 5 минут каждому участнику до конца партии, с добавлением 03 

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. 

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 

     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  

   Победитель общего зачёта награждается кубком, медалью, грамотой и 

денежным призом. Призёры общего зачёта награждаются  медалями, грамотами 

и  денежными призами .  

Победители и призеры  в дополнительных категориях  награждаются 

медалями, грамотами и денежными призами.  
 

VIII Расходы 

  Расходы по награждению победителей и призёров общего зачёта и дополнительных 

категорий, а также оплате питания судей несёт «Федерация шахмат Белгородской области». 

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

участники соревнований или командирующие организации. 
 

IX Заявки 

Предварительные заявки на участие (Приложение №2) подаются на e-mail:  

svetlanav1970@mail.ru  или по телефону/мессенджеру (Viber/Whats App) Першин С. Н. -  

+7 951 1574713 в срок до 15 марта 2023 года.  

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

Сергей Николаевич). 

 

 

Данное положение является официальным вызовом на соревнования 
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Приложение №1 

 

Категории для награждения: 

 

Общий зачёт 

1 место – Кубок, медаль, грамота, денежный приз 

2 место – Медаль, грамота, денежный приз 

3 место – Медаль, грамота, денежный приз 

 

Лучший женский  результат  

1 место – Медаль, грамота, денежный приз 

2 место – Медаль, грамота, денежный приз 

3 место – Медаль, грамота, денежный приз 

 

Лучший результат среди ветеранов (50 лет и старше) 

1 место – Медаль, грамота, денежный приз 

2 место – Медаль, грамота, денежный приз 

3 место – Медаль, грамота, денежный приз 

 

Лучший результат среди школьников (2005 гр и моложе) 

1 место – Медаль, грамота, денежный приз 

2 место – Медаль, грамота, денежный приз 

3 место – Медаль, грамота, денежный приз 

 



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 

Школьники (2004 гр и моложе) и ветераны (50 лет и старше) оплачивают 

организационный взнос в размере 300 рублей.  

Все остальные участники оплачивают организационный взнос 500 рублей.  

 

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

турниров 40-30% на организационные расходы. 


