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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении областного командного блиц-турнира 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Спортивные соревнования проводятся в соответствии с правилами вида 

спорта «шахматы», утвержденными приказом Министерства спорта Российской фе-

дерации от 29 декабря 2020 г. № 988. 

1.2. Соревнование проводится с целью популяризации шахматного спорта, 

пропаганды здорового образа жизни, повышения уровня спортивного мастерства 

шахматистов Ростовской области. 

 

2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СПОРТИВНОМ СОРЕВНОВАНИИ 

 

2.1. Соревнование проводится 18 сентября 2022 г. в шахматном клубе, распо-

ложенном по адресу пер. Газетный 92/85. Главным судьей назначается – Лебедев 

Василий Гарриевич. 

2.2. Контроль времени – 3 мин. на всю партию с добавлением 2 секунд на каж-

дый ход, начиная с первого. 

2.3. Соревнования проводятся по швейцарской системе в 13 туров с обсчетом 

российского рейтинга. 

2.4. Игровой день 18 сентября 2022 г. Начало 1 тура с 14-00. 

2.5. Допустимое опоздание на тур – 3 мин. 

2.6. В случае неявки на тур без уважительной причины и предупреждения ко-

манда или участник снимается с соревнований или отстраняется от жеребьевки оче-

редного тура. 

Данное положение может быть скорректировано регламентом соревнований 
 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА. 

 

К участию в соревнованиях допускаются команды в составе 3-х человек, опла-

тившие взнос 300 руб. с человека.  

 



4. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ. 
 

4.1. Регистрация участников заканчивается 18 сентября в 13.45. 

4.2. Предварительная регистрация по тел. 8-918-588-89-57. 

 

5. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ. 

 

Победители определяются по наибольшей сумме командных очков. 

В случае равенства командных очков дополнительный показатель общее коли-

чество «шахматных» очков, набранных командой. 

В случае равенства и этих очков – личная встреча. 

В случае равенства всех показателей – дополнительный матч. 
 

6. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЁРОВ. 

 

Призовой фонд командного блиц-турнира – 24 000 руб. 

 

1 приз – 6 000 руб. 

2 приз – 4 800 руб. 

3 приз – 3 300 руб. 

4 приз – 2 100 руб. 

5 приз – 1 800 руб. 

 

Дополнительными призами в 1 500 руб. награждаются команда ветеранов 

(1962 г.р. и старше), команда юниоров (2005-2010 г.р.), детская команда (2011 г.р. и 

младше), женская команда. 
 

 

 

7. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ. 

 

Все расходы, связанные с участием спортсменов, тренеров, несут командиру-

ющие организации. 

 

8. КОНТАКТЫ. 

 

Контактные телефоны: 8-918-588-89-57 Котенко Павел Петрович. 


