
 



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. Спортивные соревнования, включенные в настоящее Положение, 

проводятся в соответствии с календарным планом официальных 

физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий г. Волгодонска на 2018 год, 

утвержденным Комитетом по физической культуре и спорту города 

Волгодонска. 

2. Спортсменам, спортивным судьям, тренерам, руководителям 

спортивных 

команд, другим участникам или организаторам официальных спортивных 

соревнований (в том числе их работникам) в соответствии со статьей 26.2 

Федерального закона от 04.12.2007 № 329-Ф3 «О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации» запрещается: 

- оказывать противоправное влияние на результаты официальных 

спортивных соревнований; 

- участвовать в азартных играх в букмекерских конторах и 

тотализаторах путем заключения пари на официальные спортивные 

соревнования в соответствии с требованиями, установленными пунктом 3 

части 26.2 Федерального закона от 04.12.2007 № 329-Ф3. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 

Фестиваль проводится в целях укрепления дружеских связей с 

шахматистами регионов России и других стран, повышения спортивного 

мастерства шахматистов, оздоровительного летнего отдыха детей, 

пропаганды здорового образа жизни. 

 

3. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЯ 

Фестиваль проводится в г. Волгодонске с 20 (день приезда) по 31 июля 

(день отъезда) 2018 г. в шахматном клубе МАУ «СК «Содружество» (ул. 

Ленина, 112). 

 

4. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

Общее руководство подготовкой и проведением соревнований 

осуществляется Комитетом по физической культуре и спорту города 

Волгодонска совместно с МАУ «СК «Содружество» и шахматная федерация 

города Волгодонска. Непосредственное проведение соревнований 

возлагается на судейскую коллегию: главный судья – спортивный судья 

всероссийской категории Трифонов Евгений Иванович. 

 

По всем организационным вопросам обращаться:  

 Трифонов Евгений Иванович. 

-Контактный телефон: 8-918-550-11-89. 

- e-mail: chess15@mail.ru 

mailto:chess15@mail.ru


 

5. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЯ И УСЛОВИЯ 

ИХ ДОПУСКА 

 
В турниры «A», «C», «I» допускаются участники, не ниже второго 

разряда, независимо от пола и возраста. 

В турнире «B» допускаются команды из 2 человек независимо от пола 

и возраста. 

В турнире «D» принимают участие мальчики и девочки 2007-2008 года 

рождения, независимо от разряда. 

В турнире «E» принимают участие мальчики и девочки 2009-2010 года 

рождения и моложе, независимо от разряда. 

В турнире «F» принимают участие мальчики и девочки 2011 года 

рождения моложе, независимо от разряда. 

В турнире «G» принимают участие шахматисты имеющие 3 разряд и 1 

юношеский разряд,  2004 г.р. и моложе. 

В турнире «H» принимают участие команды из 2 человек, один из 

игроков команды должен быть 2004 г.р. и моложе.  

 

6. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ  

 

Турнир 

 

Система проведения, 

количество туров, контроль 

Расписание 

А Швейцарская , 11 туров по 15 

минут + 10 секунд, на 

каждый ход начиная с 

первого каждому участнику 

до конца партии. 

  21.07    с 10-00 – 17-30 (1-7 туры) 

  22.07    с 10-00 – 14-30 (8-11 туры) 

B Швейцарская система,           

9 туров по 5 минут. 

  21.07.   17.00 – 19.00  1-9 туры 

C Швейцарская  система, 9 

туров по 90 минут + 30 

секунд, на каждый ход 

начиная с первого каждому 

участнику до конца партии. 

  22.07.   16.00 – 20.00. 1 тур. 

  23.07.   16.00 – 20.00. 2 тур. 

  24.07.   16.00 – 20.00. 3 тур. 

  25.07.   16.00 – 20.00. 4 тур. 

  26.07.   16.00 – 20.00. 5 тур. 

  27.07.   16.00 – 20.00. 6 тур. 

  28.07.   16.00 – 20.00. 7 тур. 

  29.07.   16.00 – 20.00. 8 тур. 

  30.07.   10.00 – 14.00. 9 тур. 

D, E, F Швейцарская  система, 9 

туров по 10 минут + 5 секунд, 

на каждый ход начиная с 

первого каждому участнику 

до конца партии. 

23.07. 11.00-13.00. 1-3 туры. 

24.07. 11.00-13.00. 4-6 туры. 

25.07. 11.00-13.00. 7-9 туры. 



G Швейцарская  система, 9 

туров по 10 минут + 5 секунд, 

на каждый ход начиная с 

первого каждому участнику 

до конца партии. 

28.07. 11.00-14.00. 1-5 туры. 

29.07. 11.00-14.00. 6-9 туры. 

H Швейцарская  система, 7 

туров по 10 минут + 5 секунд, 

на каждый ход начиная с 

первого каждой команде до 

конца партии. 

26.07. 11.00-13.00. 1-4 туры. 

27.07. 11.00-13.00. 5-7 туры. 

I Швейцарская  система, 11 

туров по 3 минуты + 2 

секунды, на каждый ход 

начиная с первого каждому 

участнику до конца партии. 

30.07. 17.00-20.00. 1-11 туры 

 

Торжественное открытие фестиваля проводится  22.07. с 15.00.   

 

7. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ И ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

Фестиваль проводится по Правилам вида спорта «шахматы», утвержденным 

приказом Минспорта России и не противоречащим Правилам игры в 

шахматы ФИДЕ. Жеребьевка компьютерная, программа Swiss Manager 

Поведение участников соревнований регламентируется в соответствии с 

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

Места распределяются в соответствии с количеством набранных очков. 

В случае равного количества очков места распределяются по 

дополнительным показателям (в порядке убывания значимости): 

коэффициент Бухгольца;  

усеченный коэффициент Бухгольца (без одного худшего результата); 

усеченный коэффициент Бухгольца (без двух худших результатов); 

количество побед; 

результат личной встречи. 

Участник может получить только 1 приз – наивысший. 

 

8. НАГРАЖДЕНИЕ 

 

Участники всех турниров, занявшие призовые месте, награждаются  в 

соответствии с программой фестиваля за счет средств благотворительной 

помощи. 

Призы выплачиваются наличными на церемонии награждения. 

При отсутствии призѐра на церемонии награждения призы не выдаются и в 

дальнейшем не высылаются. 

 

9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ 

СОРЕВНОВАНИЙ  

chess
Пишущая машинка
и средств выделяемых Федерацией шахмат Ростовской области.

chess
Карандаш



Соревнование проводится на спортивном сооружении, отвечающем 

требованиям соответствующих нормативных правовых актов, действующих 

на территории Российской Федерации по вопросам обеспечения 

общественного порядка и безопасности участников и зрителей. За 

безопасность во время проведения соревнований отвечают главная судейская 

коллегия и МАУ «СК «Содружество». 

Настоящее положение является официальным вызовом.  



Приложение. 

Правила шведских шахмат  
Играют две команды по два игрока. Одновременно ведѐтся две 

партии на двух досках, игроки одной команды играют, каждый на 

своей доске, разным цветом фигур. При взятии фигуры противника 

игрок передаѐт еѐ партнѐру, играющему на другой доске. Битые 

партнѐром фигуры составляют так называемый «резерв». Резерв 

каждого игрока стоит за доской. При желании игрок может вместо 

своего очередного хода выставить любую фигуру резерва на любое 

свободное поле доски, введя еѐ, таким образом, в активную игру. За 

исключением некоторых (см. ниже) особенностей, игра на каждой 

доске ведѐтся по стандартным шахматным правилам. Проигрывает 

команда, игроку которой поставили мат, либо игрок которой первым 

просрочил время. Разумеется, любая команда может в любой момент 

сдаться. Ничья объявляется по взаимному соглашению сторон, либо 

если одновременно истекает время на обеих досках, либо если 

одновременно на обеих досках ставится мат. На практике ничьи 

бывают исключительно редко.  

Ограничения и отличия от шахматных правил  

Ход считается сделанным, когда переключены часы. Если игрок своим 

ходом взял фигуру противника, то он должен передать еѐ партнѐру 

только после того, как переключит часы. Нельзя брать в руки 

одновременно более одной фигуры.  

Если король находится под шахом и его невозможно ни увести, ни 

прикрыть фигурой с доски, однако при этом он в принципе может 

быть прикрыт выставлением фигуры из резерва (даже если в данный 

момент у игрока такой фигуры нет), такая позиция считается не 

матом, а шахом. В этом случае проигрыш не фиксируется. Игрок 

может зависнуть (см. ниже) до получения нужной фигуры, выигрыша 

одной из сторон на другой доске или истечения времени. Матом 

признаѐтся только позиция, где король не может быть прикрыт от 

шаха никаким допустимым правилами способом (то есть когда шах 

дан конѐм, либо дающая шах фигура стоит вплотную к королю, либо 

шах дан одновременно двумя фигурами, от которых невозможно 

закрыть короля одним ходом). Такое положение обозначается 

устойчивым словосочетанием «Мат на доске».  

Запрещается выставлять пешку из резерва на последнюю и первую 

горизонталь. 

Фигура, которая была превращена из пешки, при снятии с доски 

передаѐтся противнику не как фигура, а как пешка.  

Пешка, выставленная на поле второй горизонтали, имеет те же 

возможности хода, что и пешка, изначально стоящая на своей 

исходной позиции: она может первым ходом пойти на два поля; при 

таком ходе она может быть взята на проходе ответным ходом 

противника. 



Ладья, выставленная на крайнее поле первой горизонтали, может 

участвовать в рокировке, как никогда не ходившая.  

Игрокам запрещено скрывать резерв от противников.  

Можно выставлять фигуру с шахом, но нельзя с матом.  

Порядок превращения пешки.  

Пешка превращается по обычным шахматным правилам, то есть 

объявляется нужной игроку фигурой, кроме короля и пешки. Никаких 

других действий не производится. При взятии превращѐнной пешки 

она переходит к партнѐру противника как пешка. На практике пешку 

при превращении просто объявляют фигурой, но физически на фигуру 

не заменяют, ведь в короткой партии практически невозможно забыть, 

что данная пешка превращена, а при последующем взятии не 

приходится заменять фигуру обратно на пешку.  
 

Правила парных шахмат  

За доской, с каждой стороны сидят по 2 участника из одной команды. 

Первый ход делает первый участник, второй ход -  второй участник команды 

и т.д. Запрещено делать 2 хода подряд одному участнику. Запрещены 

переговоры между участниками. 




