
 



5. Система проведения. 

Соревнования по быстрым шахматам по Правилам вида спорта «шахматы», утвержденным 

приказом Минспорта России.  

Поведение участников в период соревнований регламентируется Положением «О 

спортивных санкциях в виде спорта «шахматы».  

Заезд и регистрация участников в день соревнований до 9-45. Открытие соревнований в 

10-00 и начало 1 тура – в 10-30. Система проведения соревнований швейцарская, в девять туров 

по 15 минут на партию.  

 

Компьютерная жеребьѐвка с использованием программы SWISS MANAGER. 

Победители в личном зачете определяются последовательно: по наибольшему количеству 

набранных очков. В случае равенства очков места распределяются следующим образом: по 

коэффициенту Бухгольца, по коэффициенту Бухгольца (-1), по наибольшему количеству побед, 

личная встреча. 

На соревнованиях создаѐтся Апелляционный Комитет (АК). АК в количестве пяти 

человек (три основных и два запасных) избирается на совещании организаторов до начала 

соревнований. Протесты на решения главного судьи могут быть поданы в АК в письменном 

виде не позднее 15 минут после окончания тура и при внесении залоговой суммы 1000 (одной 

тысячи) рублей. При удовлетворении протеста деньги возвращаются, в противном случае 

деньги поступают в ШШФЦ на покрытие расходов по проведению турнира. Решение АК 

является окончательным. Протесты на компьютерную жеребьевку не принимаются. 

6. Награждение победителя и призеров соревнования. 
Награждение согласно утвержденной смете: 

 

Основные призы: 

1 место – 3000 рублей 

2 место – 2500 рублей 

3 место – 2000 рублей 

 

Дополнительные призы: 

Ветераны (1957 года рождения и старше):  

1 место –   500 рублей             

2 место –   400 рублей               

3 место –   300 рублей 

Женщины:  

1 место – 1000 рублей             

2 место –   800 рублей               

3 место –   500 рублей 

Юноши и девушки 2001г. и моложе: 

1 место –   500 рублей           1 место –   500 рублей  

2 место –   400 рублей           2 место –   400 рублей     

3 место –   300 рублей           3 место –   300 рублей. 

Призовой фонд турнира: 13400 рублей. 

Участник может получить в турнире более 1 приза. В том случае, когда в турнире 

принимают участие небольшое количество номинантов, призы распределяются по принципу: 1 

приз на 3 участника. Привлеченные организаторами дополнительные спонсорские средства 

могут направляться на увеличение призового фонда, а также увеличение количества призовых 

мест (по 8 место включительно в основном турнире). При отсутствии победителя (призера) на 

церемонии награждения призы не выдаются и в дальнейшем не высылаются. 

8. Условия финансирования. 

Расходы  по оплате наградной атрибутике берет на себя администрация Цимлянского 

района по оплате призового фонда берет на себя Шахматно – шашечная федерация 

Цимлянского района Ростовской области. Расходы по командированию участников 

соревнования (проезд, питание турнирный взнос 250 рублей взрослые и 100 рублей ветераны 

старше 60 лет и дети младше 18 лет и др.) несут командирующие организации. 

 

Настоящее положение является официальным вызовом на соревнования. 


