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П О Л О Ж Е Н И Е 
 

о проведении областного турнира по шахматам Чемпионат Шахматного клуба 

«Ладья» - обладателя кубка европейских клубов по шахматам 1997 года. 

(номер-код спортивной дисциплины: 0880012811Я) 

 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

Областной турнир по шахматам Чемпионат Шахматного клуба «Ладья» - 

обладателя кубка европейских клубов по шахматам 1997 года (далее – Соревнование) 

проводится в соответствии с Календарным планом Минспорта Ростовской области 

Соревнование проводится по Правилам вида спорта «шахматы», утвержденным 

приказом Минспорта России от 29 декабря 2020 года № 988  и не противоречащим 

Правилам игре в шахматы ФИДЕ. 

Соревнование проводится с целью: 

 - повышения мастерства юных шахматистов Ростовской области; 

 - укрепления дружеских, спортивных и культурных связей между 

шахматистами Ростовской области; 

 - популяризации вида спорта «шахматы». 

Задачами проведения Соревнования является: 

 - определение победителей и призеров Соревнования. 
 

2. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:  

Соревнование проводятся с 7 по 9 октября 2022 г. в отделении шахмат ДЮСШ №3 г. 

Азова (г.Азов, ул. Московская 28). Регистрация с 15-00 до 15-50. Открытие и 1 тур 

соревнования 7 октября в 16-00.   

 

3. РУКОВОДСТВО СОРЕВНОВАНИЯМИ:  

Общее руководство подготовкой и проведением Соревнования осуществляет 

ОСОО «Федерация шахмат Ростовской области» 

Непосредственное проведение Соревнования осуществляет МБУ ДО ДЮСШ №3 

г. Азова и главная судейская коллегия.  

 Главный судья (1 категории) – Мищенко М.В.  

 

4. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЯ:  



К участию в соревнованиях допускаются шахматисты Ростовской области и 

шахматисты г. Азова, имеющие спортивный разряд. Взнос 400 руб. 

 

5. СИСТЕМА ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЯ: 

Проводится один общий турнир по швейцарской системе в 6 туров, контроль 

времени 40 минут на всю партию каждому с добавлением 30 сек. на каждый ход, 

начиная с первого.  

Начало туров: 07.10 в 16-00 (1 и 2 туры); 08.10 в 15-00 (3 и 4 туры); 09.10 в 15-00 (5 и 

6 туры).  

Время опоздания на тур – 20 мин. 

 

6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ. 

 

Победители Соревнования определяются по наибольшей сумме набранных очков. 

Дополнительные показатели при равенстве очков в турнирах по швейцарской 

системе: 

а) личная встреча;  

б) усеченный коэффициент Бухгольца -1 (без одного худшего результата);  

в) коэффициент Бухгольца; 

г) число партий, сыгранных черными фигурами (несыгранные партии считаются 

как «игранные» белыми фигурами);  
 

 

7. НАГРАЖДЕНИЕ:  

Участники, занявшие 1, 2, 3 места в турнире награждаются грамотами и ценными 

призами Федерации шахмат Ростовской области. 

 Распределение денежных призов: 1место-5000руб., 2место-3000руб., 3место -

2000руб.  

 

Данное положение является официальным вызовом на Соревнование. 
 

Все дополнения и уточнения к данному положению регулируются регламентом 

Соревнования  

 


