


 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1. Спортивные соревнования, включенные в настоящее Положение, 

проводятся в соответствии с календарным планом официальных физкультурныхмероприятий и 

спортивных мероприятий г. Волгодонска на 2019год, утвержденным Комитетом по физической 

культуре и спорту города Волгодонска. 
2. Спортсменам, спортивным судьям, тренерам, руководителям спортивныхкоманд, другим 

участникам или организаторам данного фестиваля (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 22 июля (день приезда) по 01 августа (день 

отъезда) 2019 г. в шахматном клубе МАУ «СК «Содружество» (г. Волгодонск, 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», 
РОО «Семья Волгодонска», Федерацией Шахмат Ростовской области и федерацией шахмат 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 
 
5. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЯ И УСЛОВИЯ ИХ 

ДОПУСКА 
 
В турнире «A» допускаются участники, не ниже второго разряда, независимо от пола и 

возраста (регламент в приложении №1). 
В турнире «B» допускаются команды из 2 человек независимо от пола и возраста 

(регламент в приложении №2). 
В турнире «C» принимают участие мальчики и девочки 2008-2009 года рождения, 

независимо от разряда (регламент в приложении №3). 
В турнире «D» принимают участие мальчики и девочки 2010-2011 года рождения и 

моложе, независимо от разряда (регламент в приложении №3). 
В турнире «E» принимают участие мальчики и девочки 2012 года рождения моложе, 

независимо от разряда (регламент в приложении №3). 
В турнире «F» принимают участие команды из 2 человек, один из игроков команды 

должен быть 2004 г.р. и моложе (регламент приложение №4). 
В турнире «G» в личном зачете допускаются участники, не ниже второго разряда, 

независимо от пола и возраста. Команды формируются из 3 человек:(1 доска - взрослая доска, 2 

доска - участник 2004 г.р. и моложе, 3 доска – женская). (регламент приложение №5) 
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В турнире «H» допускаются участники, не ниже второго разряда, независимо от пола и 

возраста. (регламент приложение №6) 
В турнире «I» допускаются участники, не ниже второго разряда, независимо от пола и 

возраста. (регламент приложение №7) 
Турнирные взносы должны быть оплачены не позднее 00.00 (мск) 21 июля 2019 г.в 

соответствии с программой фестиваля перечисляются на счет организатора фестиваля РОО 

«Семья Волгодонска»:  
Получатель: РОО «Семья Волгодонска» 
ИНН  получателя 6143087480 
Р/сч40703810761000000040 
Филиал «Волжский» ПАО «СКБ-банк» 
В РКЦ Волжский 
Кор/сч30101810800000000890 БИК 041856890 
В назначении платежа указать: «Турнирный взнос за участие в «Мирном Атоме». Турнир 

«буква нужного турнира» за_____________(ФИО), НДС не облагается».  
При регистрации необходимо предоставить чек, подтверждающий оплату турнирного 

взноса за участие. 
В исключительных случаях допускается оплата турнирного взноса наличными при 

официальной регистрации.  
В этом случае, размер турнирного взноса для всех категорий участников может быть 

увеличен в 2 раза. 
Если спортсмен отказался от участия по причинам, независящим от организаторов, 

турнирный взнос ему не возвращается. Турнирные взносы направляются на орграсходы и 

награждение участников. 
 
6. ПРОГРАММАСОРЕВНОВАНИЙ 

 
Турнир 

 
Система проведения, количество 

туров, контроль 
Расписание 

A Швейцарская  система, 9 туров по 5 

минут + 3 секунды, на каждый ход 

начиная с первого каждому участнику 

до конца партии. (с обсчетом 

рейтинга FIDE) 

23.07.  11.00-15.00  (1-9 туры) 

B Швейцарская система, 9 туров по 5 

минут. 
23.07.   16.00 – 20.00  (1-9 туры) 

C,D,E Швейцарская  система, 9 туров по 10 

минут + 5 секунд, на каждый ход 

начиная с первого каждому участнику 

до конца партии. 

24.07. 10.00-14.00  (1-5 туры) 
25.07. 10.00-14.00  (6-9 туры) 
 

F Швейцарская  система, 9 туров по 10 
минут + 5 секунд, на каждый ход 

начиная с первого каждой команде до 

конца партии. 

24.07. 16.00-20.00 (1-5 туры) 
25.07. 16.00-20.00 (6-9 туры) 

G Швейцарская система, 9 туров по 60 
минут с добавлением 30 секунд, на 

каждый ход начиная с первого 

каждому участнику до конца партии. 

Турнир лично-командный: Зачет идет 

в личном зачете, а так же в 

командном: состав команды из 3 

человек: (Взрослый, участник 2006 

г.р. и моложе, женщина). 

26.07.  10.00 - 14.00 (1 тур) 
26.07.  18.00 - 22.00 (2 тур) 
27.07.  10.00 - 14.00 (3 тур) 
28.07.  16.00 - 20.00 (4 тур) 
29.07.  10.00 - 14.00 (5 тур) 
29.07.  16.00 - 20.00 (6 тур) 
30.07.  10.00 - 14.00 (7 тур) 
30.07.  16.00 - 20.00 (8 тур) 
31.07.  10.00 - 14.00 (9 тур) 

H Швейцарская, 9 туров контроль 

времени по 15 минут + 10 секунд, на 

каждый ход начиная с первого 

каждому участнику до конца партии. 

27.07.  16.00 - 20.00 (1-4 туры) 
28.07.  10.00 - 16.00 (5-9 часов) 

I Швейцарская  система, 11 туров по 3 

минуты + 2 секунды, на каждый ход 

31.07. 16.00-19.00 (1-11 туры) 



начиная с первого каждомуучастнику 

до конца партии. 

Торжественное открытие 26 июля с 17-00. 

Торжественное закрытие  31 июля 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 турнирах в случае равного количества очков места распределяются по дополнительным 

показателям, указанным в приложениях к данному положению по каждому турниру. 
 
8. НАГРАЖДЕНИЕ 

 
Участники всех турниров, занявшие призовые месте, награждаются  в соответствии с 

программой фестиваля за счет средств: фонда содействия развитию муниципальных образований 

«Ассоциация территорий расположения атомных электростанций» (фонд «АТР АЭС»), ОСОО 

«Федерация шахмат Ростовской области» в размере 50 (пятидесяти) тысяч рублей, 
благотворительной помощи, турнирных взносов. 

Выплата призового фонда выплачиваются наличными на церемонии награждения, а также 

по безналичному расчѐту до 31 августа 2019 г. 
Для получения призов участники обязаны предоставить банковские реквизиты (в виде 

банковской справки, содержащей полные фамилию, имя и отчество, ИНН и КПП банка, номер 

банковского расчетного счета, полное наименование банковской организации, а также адрес 

местонахождения банка, БИК банка, корреспондентский номер счета.), а также копии: паспорта 

(первая страница и страница с регистрацией), ИНН, страхового свидетельства обязательного 

пенсионного страхования. 
Денежный приз выплачивается при предоставлении вышеуказанных документов. 
Призы облагаются налогами в соответствии с действующим законодательством РФ. 
Каждый призер имеет право получить 1 основной денежный приз и 1 дополнительный. 
При отсутствии призѐра на церемонии награждения призы не выдаются и в дальнейшем не 

высылаются. 
 

9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

СОРЕВНОВАНИЙ 
 

В целях обеспечения безопасности зрителей и участников, спортивные мероприятия 

разрешается проводить только на спортивных сооружениях, принятых в эксплуатацию в 

установленном законом порядке, при наличии паспорта безопасности объекта, включенных во 

Всероссийский реестр объектов спорта, в соответствии с Федеральным законом от 04 декабря 

2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации». Обеспечение 

безопасности участников и зрителей на спортивных соревнованиях осуществляется 

собственником спортивного сооружения, согласно требованиям Правил обеспечения 

безопасности, при проведении официальных спортивных соревнований, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 года № 353.  
Медицинское обслуживание соревнований обеспечивается в соответствии с приказом 

Минздрава России от 01.03.2016 № 134н  «О порядке организации оказания медицинской помощи 

лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и 

проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок 

медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, заниматься физической 

культурой и спортом в организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». 
Обеспечение читинг-контроля осуществляется в соответствии с требованиями 



Античитерских правил, утвержденных ФИДЕ, при стандартном уровне защиты. 
Соревнования проводятся на спортивном сооружении, отвечающем требованиям Правилам 

вида спорта «Шахматы», утвержденным приказом Минспорта России от 17 июля 2017 г. № 654, 
наличие спортивного оборудования и инвентаря соответствует стандартам, а также соответствует 
требованиям 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 МАУ «СК «Содружество» и федерация 

шахмат города Волгодонска. 
 

10. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ 
 
Участие в соревнованиях осуществляется при наличии договора (оригинала) о 

страховании: несчастного случая, жизни, здоровья участников соревнований, который 

предоставляется в комиссию по допуску при подтверждении регистрации. 
Страхование участников соревнований производится за счѐт командирующих 

организаций. Страхование может производиться как за счѐт бюджетных, так и внебюджетных 

средств, в рамках действующего законодательства РФ и субъектов РФ. 
 

Настоящее положение является официальным вызовом. 



Приложение №1 
 

(проект) Регламент 
проведения XXXVII традиционного шахматного фестиваля  «Мирный Атом- 2019» 

по блицу (Турнир «А») 
 

1. Соревнование проводится 23 июля 2019 года в шахматном клубе МАУ «СК «Содружество» (г. 

Волгодонск, ул. Ленина, 112). 
 
2. Соревнование проводится по правилам вида спорта «шахматы», утверждѐнным приказом 

Министерства спорта Российской Федерации от 17 июля 2017 г. № 654, в редакции приказа 

Минспорта России от 19 декабря 2017 г. № 1087, не противоречащим Правилам шахмат ФИДЕ. В 

течение соревнования применяется статья 14.4 Правил. 
 
3. Результат партии сообщает победитель в партии судье секретарю турнира. В случае ничьей 

результат партии сообщают оба игрока. Участники несут ответственность за правильность 

постановки результатов в протоколе. При отсутствииинформации о результате партии от игроков 

в протоколе обоим игрокам будет поставлено поражение. 
 
4. Соревнования проводятся по швейцарской системе в 9 туров с использованием компьютерной 

программы Swiss-Manager. 
 
6. Контроль времени: 5 минут каждому игроку на всю партию с добавлением 3 секунд за каждый 

ход, начиная с первого. 
 
7. Допустимое время опоздания 5 минут 3 секунды. 
В случае неявки без уважительной причины игрока на тур игрок исключается из турнира. 
 
8. Награждение победителей: 1, 2, 3 места награждаются медалью, грамотой и денежными 

призами, а остальные места только денежными призами. В номинациях 1, 2, 3 места награждаются 

медалью, грамотой и денежными призами. 
 
9. Победители определяются по наибольшей сумме набранных очков, а при их равенстве по 

дополнительным показателям в порядке убывания значимости: 
- результат личной встречи; 
- усеченный коэффициент Бухгольца (без одного худшего результата); 
- коэффициент Бухгольца; 
- количество побед; 
- число партий, сыгранных черными фигурами (несыгранные партии считаются как «игранные» 

белыми фигурами);  
- средний российский рейтинг соперников. 
 
10. Расписание. 

Техническое совещание – в 10.00. 
Техническое открытие – 11.00  
Время начала 1 тура – 11.10 

  
11. Протест на решение главного судьи подается участниками или их представителями в 

Апелляционный комитет (АК) в письменном виде участником или его представителем в течение 5 

минут по окончании последней сыгранной партии тура. 
При подаче протеста заявитель должен внести залоговый депозит в размере 1000 (одной 

тысячи) рублей. В случае удовлетворения апелляции залоговый депозит возвращается заявителю, 

в противном случае поступает в РОО «Семья Волгодонска» на покрытие расходов по проведению 

турнира. Решение АК является окончательным. 
Протесты на результаты жеребьевки не принимаются. 



 
Приложение №2 

 
(проект) Регламент 

проведения XXXVII традиционного шахматного фестиваля  «Мирный Атом- 2019» 
по шведским шахматам (Турнир «B») 

 
1. Соревнование проводится 24 июля 2019 года в шахматном клубе МАУ «СК «Содружество» (г. 

Волгодонск, ул. Ленина, 112). 
 
2. Состав команд – 2 человека - формируется вне зависимости от пола, возраста и спортивной 

квалификации участников. 
 
3. Результат партии сообщает капитан команды победителя судье секретарю турнира. В случае 

ничьей результат партии сообщают оба игрока. Участники несут ответственность за правильность 

постановки результатов в протоколе. При отсутствии информации о результате партии от игроков 

в протоколе обоим командам будет поставлено поражение. 
 
4. Соревнование проводится по швейцарской системе в 9 туров с использованием компьютерной 

программы Swiss-Manager. 
 
6. Контроль времени: по 5 минут каждому игроку на всю партию. 
 
7. Допустимое время опоздания 5 минут. 
В случае неявки на тур команда исключается из турнира. 
 
8. Награждение команд победительниц: 1, 2, 3 места награждаются участники команд медалью, 

грамотой и денежными призами, а остальные места только денежными призами. В номинациях 1, 

2, 3 места награждаются медалью, грамотой и денежными призами. 
 
9. Итоговые места соревнования определяются по сумме матчевых очков (победа – 1 очко, ничья – 
1/2 очка, поражение – 0 очков).  
При равенстве матчевых очков преимущество определяется по дополнительным показателям в 

порядке убывания значимости:   
 по коэффициенту Бухгольца (в случае круговой системы по коэффициенту Бергера); 
 по результату личной встречи; 
 по числу командных побед. 

 
10. Расписание. 

Техническое совещание – в 15.30. 
Техническое открытие – 16.00  
Время начала 1 тура – 16.10 

 
11. Протест на решение главного судьи подается участниками или их представителями в 

Апелляционный комитет (АК) в письменном виде участником или его представителем в течение 5 

минут по окончании последней сыгранной партии тура. 
При подаче протеста заявитель должен внести залоговый депозит в размере 1000 (одной тысячи) 

рублей. В случае удовлетворения апелляции залоговый депозит возвращается заявителю, в 

противном случае поступает в РОО «Семья Волгодонска» на покрытие расходов по проведению 

турнира. Решение АК является окончательным. 
Протесты на результаты жеребьевки не принимаются. 
 
Правила шведских шахмат 
 

Участники игры  
В игре участвуют четыре игрока, разбитые на пары (далее – команды). Игра ведется на 

двух досках. В каждой команде один из игроков играет белыми фигурами, другой – черными. 
Состав команд – 2 человека - формируется вне зависимости от пола, возраста и спортивной 

квалификации участников. 
 



 
Определение результата  
Побеждает команда, первой поставившая мат на любой из досок. Для победы команды 

также достаточно просрочки по времени одного из соперников.  
В случае одновременной просрочки времени у игроков команд на разных досках 

фиксируется ничья. Также ничья может быть зафиксирована в случае согласия всех четырех 

игроков. 
 

Осуществление хода  
При взятии фигуры противника игрок передает ее своему партнеру по команде, 

играющему на другой доске. Эти фигуры составляют «резерв». При своем ходе игрок может либо 

сделать ход имеющейся на доске фигурой в соответствии с правилами шахмат, либо выставить на 

доску любую из фигур резерва на любую свободную клетку доски. Пешки выставляются в 

пределах от 3-ой до 6-ой горизонталей включительно. Ладья, выставленная на крайнее поле 

первой/восьмой горизонтали, может участвовать в рокировке. Можно выставлять фигуры с шахом. 
 

Определение понятия «мат».  
Матом считается такой шах, от которого нельзя защититься даже путем выставления 

фигуры из резерва. Нельзя выставлять фигуры с матом. 
 

Превращение пешки  
При превращении пешки у соперника с другой доски снимается любая фигура (кроме 

короля или пешки), которая ставится на место пешки. Сама пешка отдается сопернику на другой 

доске в резерв. 
 
Переговоры игроков во время игры  
Игрокам запрещено скрывать свой резерв от соперника. Любые переговоры между 

партнерами разрешены. 
 



 
Приложение №3 

 
(проект) Регламент 

проведения XXXVII традиционного шахматного фестиваля  «Мирный Атом- 2019» 
по быстрым шахматам   

(Детский шахматный турнир «Наши надежды 2008-2009». Турнир «C»,  
Детский шахматный турнир «Наши надежды 2010-2011» Турнир «D»,  

Детский шахматный турнир «Наши надежды 2012 и младше» Турнир «E») 
 

1. Соревнования проводятся 24 и 25 июля 2019 года в шахматном клубе МАУ «СК «Содружество» 

(г. Волгодонск, ул. Ленина, 112). 
 
2. Соревнования проводятся по правилам вида спорта «шахматы», утверждѐнным приказом 

Министерства спорта Российской Федерации от 17 июля 2017 г. № 654, в редакции приказа 

Минспорта России от 19 декабря 2017 г. № 1087, не противоречащим Правилам шахмат ФИДЕ. В 

течение соревнования применяется статья 13.4 Правил.  
 
3. Результат партии сообщают оба игрока судье своего турнира. Участники несут ответственность 

за правильность постановки результатов в протоколе. При отсутствии информации о результате 

партии от игроков в протоколе обоим игрокам будет поставлено поражение. 
 
4. Соревнования проводятся по швейцарской системе в 9 туров с использованием компьютерной 

программы Swiss-Manager. 
 
5. Контроль времени:10 минут каждому игроку на всю партию с добавлением 5 секунд за каждый 

ход, начиная с первого. 
Допустимое время опоздания 10 минут. 
 
6. В случае неявки без уважительной причины игрока на тур игрок исключается из турнира. 
 
7. Награждение победителей: 1, 2, 3 места награждаются медалью, грамотой и денежными 

призами. 
 
8. Победители определяются по наибольшей сумме набранных очков, а при их равенстве по 

дополнительным показателям в порядке убывания значимости:  
 результат личной встречи;  
 усеченный коэффициент Бухгольца (без одного худшего результата); 
  коэффициент Бухгольца;  
 количество побед;  
 число партий, сыгранных черными фигурами (несыгранные партии считаются как 

«игранные» белыми фигурами); 
 средний российский рейтинг соперников. 

 
9. Расписание. 

24 июля 25 июля 
Техническое открытие – 10.00 
1 тур – 10.30, 2 тур – 11.10, 3 тур – 11.50,  
4 тур – 12.30 

5 тур – 10.00, 6 тур – 10.40, 7 тур – 11.20,  
8 тур – 12.00, 9 тур – 12.40 

 
10. Допуск зрителей в турнирный зал не разрешается. 
 
11. Протест на решение главного судьи  подается участниками или их представителями в 

Апелляционный комитет (АК) в письменном видеучастником или его представителемв течение 10 
минут по окончании последней сыгранной партии конкретного турнира. 
При подаче протеста заявитель должен внести залоговый депозит в размере 1000 (одной тысячи) 

рублей. В случае удовлетворения апелляции залоговый депозит возвращается заявителю, в 

противном случае поступает в РОО «Семья Волгодонска» на покрытие расходов по проведению 

турнира. Решение АК является окончательным. 
Протесты на результаты жеребьевки не принимаются. 



 
Приложение №4 

(проект) Регламент 
проведения XXXVII традиционного шахматного фестиваля  «Мирный Атом- 2019» 

по парным шахматам (Турнир «F») 
 

1. Соревнование проводится 24-25 июля 2019 года в шахматном клубе МАУ «СК «Содружество» 

(г. Волгодонск, ул. Ленина, 112). 
 
2. Результат партии сообщает команда победитель в партии судье-секретарю турнира. В случае 

ничьей результат партии сообщают обе команды. Участники несут ответственность за 

правильность постановки результатов в протоколе. При отсутствии информации о результате 

партии от игроков в протоколе обоим игрокам будет поставлено поражение. 
 
4. Соревнования проводятся по швейцарской системе в 9 туров с использованием компьютерной 

программы Swiss-Manager. 
 
6. Контроль времени: 10 минут каждойкоманде на всю партию с добавлением 5 секунд за каждый 

ход, начиная с первого. 
 
7. Допустимое время опоздания 10 минут 5 секунд. 
В случае неявки команды в полном составе на тур команда исключается из турнира. 
 
8. Награждение команд победительниц: 1, 2, 3 места награждаются участники команд медалью, 

грамотой и денежными призами, а остальные места только денежными призами. В номинациях 1, 

2, 3 места награждаются медалью, грамотой и денежными призами. 
 
9. Победители определяются по наибольшей сумме набранных очков, а при их равенстве по 

дополнительным показателям в порядке убывания значимости: 
- результат личной встречи; 
- усеченный коэффициент Бухгольца (без одного худшего результата); 
- коэффициент Бухгольца; 
- количество побед; 
- число партий, сыгранных черными фигурами (несыгранные партии считаются как «игранные» 

белыми фигурами);  
- средний российский рейтинг соперников. 
 
10. Расписание. 

Техническое совещание – в 9.30. 
Техническое открытие – 10.00  
Время начала 1 тура – 24.07 – с 10.30 

 
11. Протест на решение главного судьи подается участниками или их представителями в 

Апелляционный комитет (АК) в письменном виде участником или его представителем в течение 5 

минут по окончании последней сыгранной партии тура. 
При подаче протеста заявитель должен внести залоговый депозит в размере 1000 (одной тысячи) 

рублей. В случае удовлетворения апелляции залоговый депозит возвращается заявителю, в 

противном случае поступает в РОО «Семья Волгодонска» на покрытие расходов по проведению 

турнира. Решение АК является окончательным. 
Протесты на результаты жеребьевки не принимаются. 
 

Правила парных шахмат 
Соревнование проводится по правилам шахмат. 
За доской, с каждой стороны сидят по 2 участника из одной команды. Первый ход и далее 

остальные нечетные делает первый участник, второй ход и далее все четные -  второй участник 

команды.  
Запрещено делать 2 хода подряд одному участнику. 
Запрещены переговоры между участниками. 



 
Приложение №5 

(проект) Регламент 
проведения XXXVII традиционного шахматного фестиваля  «Мирный Атом- 2019» 

по лично-командным шахматам (Турнир «G») 
 

1. Соревнования проводятся с 26 июля по 31 июля 2019 года в шахматном клубе МАУ «СК 

«Содружество» (г. Волгодонск, ул. Ленина, 112). 
 
2. Расписание проведения турнира: 

 
            26 июля  09.00 – 09.30 комиссия по допуску участников; 
   09.30  заседание главной судейской коллегии; 
   09.50  жеребьевка; 

26 июля 10.00  открытие соревнования; 
10.00  1 тур;  

   16.00  2 тур; 
27 июля  10.00  3 тур; 
28 июля  16.00  4 тур; 
29 июля  10.00  5 тур; 
   16.00  6 тур; 
30 июля  10.00  7 тур; 
   16.00  8 тур; 
31 июля  10.00  9 тур; 

    15.00  закрытие соревнований, подведение итогов и     
     награждение победителей. 

 
3. Образование пар играющих проводится с помощью компьютерной программы Swiss-Manager 

в соответствии с Правилами проведения турниров по швейцарской системе ФИДЕ. Расписание 

встреч очередного тура вывешивается на информационном стенде через 30 минут после 

окончания игры, а также на  http://chess-results.com.  
 

4. Игровая зона: игровые залы, фойе главного входа, туалетные комнаты. 
 

5. Участникам, опоздавшим на тур более чем на 30 мин, засчитывается поражение. 
 
6. Участникам запрещается вступать в переговоры о ничьей до 40-го хода включительно. 

 
7. Во время игры игроку запрещается иметь в игровой зоне мобильный телефон, электронные 

средства связи или любые устройства, способные подсказывать шахматные ходы. Если 

очевидно, что игрок имеет такое устройство в игровой зоне, игрок проигрывает партию. Его 

сопернику присуждается победа. 
 

8. Участники одной команды могут играть друг с другом. 
 

9. Участники, завершившие партию, обязаны покинуть игровой зал. Анализ завершенных партий 

может проводиться только в специально отведенном месте. 
 
10. При проведении в день двух туров, если отдельные партии утреннего тура не оканчиваются в 

течение четырех часов, судейская коллегия имеет право провести составление пар очередного 

тура при условном результате неоконченных партий – «ничья» (при этом партии 

продолжаются). 
 
11. Заявление в апелляционный комитет (АК) с намерением опротестовать решение главного 

судьи  подаетсяучастником не позднее 30 минут после окончания тура с внесением залоговой 

суммы 2000 (Две тысячи) рублей. В случае удовлетворения апелляции залоговый депозит 

возвращается заявителю, в противном случае поступает в РОО «Семья Волгодонска» на 

покрытие расходов по проведению турнира. Решение АК является окончательным. 
 

http://prifochess.ru/


12. Награждение победителей: 1, 2, 3 места награждаются медалью, грамотой и денежными 

призами, а остальные призовые места только денежными призами. В номинациях 1, 2, 3 места 

награждаются медалью, грамотой и денежными призами. 
 

13. Победители в личном зачете определяются по наибольшей сумме набранных очков, а при их 

равенстве по дополнительным показателям в порядке убывания значимости: 
- результат личной встречи; 
- усеченный коэффициент Бухгольца (без одного худшего результата); 
- коэффициент Бухгольца; 
- количество побед; 
- число партий, сыгранных черными фигурами (несыгранные партии считаются как 

«игранные» белыми фигурами);  
- средний российский рейтинг соперников. 
 

12.1. Победители в командном зачете определяется наименьшей сумме занятых мест в итоговой 

таблице всеми членами команды, а при их равенстве по наивысшему месту любого участника 

команды в итоговом положении. 
 

 



 
Приложение №6 

 
(проект) Регламент  

проведения XXXVII традиционного шахматного фестиваля  «Мирный Атом- 2019» 
по быстрым шахматам (Турнир «H») 

 
1. Соревнование проводится 27-28 июля 2019 года в шахматном клубе МАУ «СК «Содружество» 

(г. Волгодонск, ул. Ленина, 112). 
 
2. Соревнование проводится по правилам вида спорта «шахматы», утверждѐнным приказом 

Министерства спорта Российской Федерации от 17 июля 2017 г. № 654, в редакции приказа 

Минспорта России от 19 декабря 2017 г. № 1087, не противоречащим Правилам шахмат ФИДЕ. В 

течение соревнования применяется статья 13.4 Правил.  
 
3. Результат партии сообщает победитель в партии судье секретарю турнира. В случае ничьей 

результат партии сообщают оба игрока. Участники несут ответственность за правильность 

постановки результатов в протоколе. При отсутствии информации о результате партии от игроков 

в протоколе обоим игрокам будет поставлено поражение. 
 
4. Соревнования проводятся по швейцарской системе в 9 туров с использованием компьютерной 

программы Swiss-Manager. 
 
6. Контроль времени: 15 минут каждому игроку на всю партию с добавлением 10 секунд за 

каждый ход, начиная с первого. 
 
7. Допустимое время опоздания 15 минут 10 секунд. 
В случае неявки без уважительной причины игрока на тур игрок исключается из турнира. 
 
8. Награждение победителей: 1, 2, 3 места награждаются медалью, грамотой и денежными 

призами, а остальные места только денежными призами. В номинациях 1, 2, 3 места награждаются 

медалью, грамотой и денежными призами. 
 
9. Победители определяются по наибольшей сумме набранных очков, а при их равенстве по 

дополнительным показателям в порядке убывания значимости: 
- результат личной встречи; 
- усеченный коэффициент Бухгольца (без одного худшего результата); 
- коэффициент Бухгольца; 
- количество побед; 
- число партий, сыгранных черными фигурами (несыгранные партии считаются как «игранные» 

белыми фигурами);  
- средний российский рейтинг соперников. 
 
10. Расписание. 

Техническое совещание – в 15.00. 
Техническое открытие – 17.00  
Время начала 1 тура – после торжественного открытия. 

  
11. Протест на решение главного судьи подается участниками или их представителями в 

Апелляционный комитет (АК) в письменном виде участником или его представителем в течение 

15 минут по окончании последней сыгранной партии тура. 
При подаче протеста заявитель должен внести залоговый депозит в размере 2000 (двух тысяч) 
рублей. В случае удовлетворения апелляции залоговый депозит возвращается заявителю, в 

противном случае поступает в РОО «Семья Волгодонска» на покрытие расходов по проведению 

турнира. Решение АК является окончательным. 
Протесты на результаты жеребьевки не принимаются. 



 
Приложение №7 

 
(проект) Регламент  

проведения XXXVII традиционного шахматного фестиваля  «Мирный Атом- 2019» 
по блицу (Турнир «I») 

 
1. Соревнование проводится 31 июля 2019 года в шахматном клубе МАУ «СК «Содружество» (г. 

Волгодонск, ул. Ленина, 112). 
 
2. Соревнование проводится по правилам вида спорта «шахматы», утверждѐнным приказом 

Министерства спорта Российской Федерации от 17 июля 2017 г. № 654, в редакции приказа 

Минспорта России от 19 декабря 2017 г. № 1087, не противоречащим Правилам шахмат ФИДЕ. В 

течение соревнования применяется статья 14.4 Правил.  
 
3. Результат партии сообщает победитель в партии судье секретарю турнира. В случае ничьей 

результат партии сообщают оба игрока. Участники несут ответственность за правильность 

постановки результатов в протоколе. При отсутствии информации о результате партии от игроков 

в протоколе обоим игрокам будет поставлено поражение. 
 
4. Соревнования проводятся по швейцарской системе в 11 туров с использованием компьютерной 

программы Swiss-Manager. 
 
6. Контроль времени: 3 минуты каждому игроку на всю партию с добавлением 2 секунд за каждый 

ход, начиная с первого. 
 
7. Допустимое время опоздания 3 минуты 2 секунды. 
В случае неявки без уважительной причины игрока на тур игрок исключается из турнира. 
 
8. Награждение победителей: 1, 2, 3 места награждаются медалью, грамотой и денежными 

призами, а остальные места только денежными призами. В номинациях 1, 2, 3 места награждаются 

медалью, грамотой и денежными призами. 
 
9. Победители определяются по наибольшей сумме набранных очков, а при их равенстве по 

дополнительным показателям в порядке убывания значимости: 
- результат личной встречи; 
- усеченный коэффициент Бухгольца (без одного худшего результата); 
- коэффициент Бухгольца; 
- количество побед; 
- число партий, сыгранных черными фигурами (несыгранные партии считаются как «игранные» 

белыми фигурами);  
- средний российский рейтинг соперников. 
 
10. Расписание. 

Техническое совещание – в 14.00. 
Техническое открытие – 16.00  
Время начала 1 тура – 16.00 

  
11. Протест на решение главного судьи подается участниками или их представителями в 

Апелляционный комитет (АК) в письменном виде участником или его представителем в течение 5 

минут по окончании последней сыгранной партии тура. 
При подаче протеста заявитель должен внести залоговый депозит в размере 2000 (двух тысяч) 

рублей. В случае удовлетворения апелляции залоговый депозит возвращается заявителю, в 

противном случае поступает в РОО «Семья Волгодонска» на покрытие расходов по проведению 

турнира. Решение АК является окончательным. 
Протесты на результаты жеребьевки не принимаются. 


