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о IIроl]сдсllil,t че}tпttоlIата Тверской об.rасти по быстры;ш

шахматаDt и блlrчу среJи жelllllи.I
Elo:vlep - Код вlлда спорта - 08800025l l Я

Holrep - Код спортивной ,tисtlипляrrы - 0880032811Я
Horrep - Код спортнвноti ,1лlсцrrп.itпны - 0880022811Я

I. оБшlиЕ по-цожЕния
1.1, Чел.lлисlна,r, Тверскr.lй об.;tа,с,rи tlo быс,tрыlt шахмата}I и б.rицу сред}t

жеt{щлlil провод!lтся по llрави"ltаlrt вrrда спорта ((шах-\Iаты>, утвержденные
приказом Nftлнспорта Россиll Nq 1093 от 30. 1 2.20 l4г.

1.2, Спор,гивtlое copeBlloi]aпlle гlровоilи,гся с це-lыо развития ,l
flопуляризации быстрых 1IIахI,Iат lt блlrtta в'I'BepcKot"t области.

Зада.lалIи проведения спортI{вл{ого copeBl IoBaJ{ I,f я являIотся:
а) вьшвление сильпейших опортсN'tенок дjtя формироваltия п:ахr,tатной
сборнолi TBcpcKoTi об,-rасти дJuI участlul в Nlеяtрегl{онаJьных и всеlэосслtйских
офицлlмьных соревноваЕиях;
б) повышение спорl,ивного мастерства шахIиатисток.
в) Jтовьп ения Россиtlского рейтинга и рсйтиtлга ФИЩЕ по быстрыпл
шФ(\rатам и бличу.
l .З. Настоящее Положение яв.tjlется осr{ование\! д":1я командироваIl}Iя
cпopTc]vletloк органа\{и исполнительllоI1 в.-Iасти v},ницllпfuтIьных образованtаil
Тверской области.

ц. мЕстои,срокипровЕдýяия
Чемпионат Тверской областli по быстрым шахматам и б;rичу среллt

)hенulин (да-rrее - соревнование) проводлtтся с l0 по 12 марта 201 7 года в г,
Кимры, ldЮСШ Nч2, y;r. Чапаева д.l2.
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III.  ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЯ 

Общее руководство соревнованием осуществляет Комитет по физической 

культуре и спорту Тверской области, Отдел по физической культуре и спорту 

администрации г.Кимры, Кимрская шахматная федерация. Непосредственное 

проведение соревнования возлагается на главную судейскую коллегию. 

Главный судья соревнования, спортивный судья всероссийской категории 

Владимир Махнев (г.Кимры). 

 

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

4.1. К участию в соревновании допускаются   спортсменки в возрасте не 

моложе 2009 г.р., имеющие гражданство Российской Федерации и 

регистрацию на территории Тверской области, при наличии международного 

рейтинга, представляющие в рейтинг-листе ФИДЕ Россию. 

 4.2. К участию в соревновании допускаются шахматистки Тверской области 

не ниже второго юношеского спортивного разряда по шахматам. Допускаются 

шахматистки других субъектов Российской Федерации, имеющие не ниже 

первого юношеского спортивного разряда по шахматам.  

Шахматистки Тверской области допускаются без регистрационного 

взноса. 

4.3. Для участия в соревновании шахматисткам, необходимо оплатить 

регистрационный взнос в размере 600 рублей за быстрые шахматы и 400 

рублей за блиц. Оплата производиться лично при регистрации или заранее 

перечислением по следующим реквизитам: Общественная организация 

''Кимрская Шахматная Федерация'‘, ИНН 6910010428, КПП 691001001, ОГРН 

1026900012204, Р/с 40703810800000000063 в ООО КБ "Гефест" г.Кимры, К/с 

30101810028090000992, БИК 0428 22729 

 

V. ПРОГРАММА 

10 марта - день приезда участников 

10:00–13:00 регистрация на быстрые шахматы в ДЮСШ №2 (ул. Чапаева д.12, 

вход со двора); 

13:30 – торжественное открытие (быстрые шахматы), жеребьевка; 

14:00 – начало первого тура. 10 марта – 4 тура 

11 марта – 10:00 начало соревнования - 5 туров,   

13:30 – закрытие соревнования. 

12 марта 10:00 –11:00 регистрация на блиц ДЮСШ №3 (ул. Чапаева д.12, 

напротив школы №2); 

11:30 – торжественное открытие (блиц), жеребьевка; 

13:30 – закрытие соревнования. 

  

VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

6.1. Соревнования по спортивной дисциплине быстрые шахматы (Номер – Код 

спортивной дисциплины – 0880032511Я): 

Система проведения: швейцарская - 9 туров.  

Контроль времени:10 мин. на партию плюс 5 секунд за каждый сделанный ход. 
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Места определяются по сумме набранных очков. Дополнительные показатели: 

Бухгольц, усеченный коэффициент Бухгольца (без худшего результата), 

количество побед, результату встреч в одной и той же очковой группе, 

количество партий, игранных черным цветом.  

6.2. Соревнования по спортивной дисциплине блиц (Номер – Код спортивной 

дисциплины – 0880022511Я): 

Система проведения: швейцарская - 9 туров.  

Контроль времени: 3 мин. на партию плюс 02 секунды за каждый сделанный 

ход. 

Места определяются по сумме набранных очков. Дополнительные показатели: 

Бухгольц, усеченный коэффициент Бухгольца (без худшего результата), 

количество побед, результату встреч в одной и той же очковой группе, 

количество партий, игранных черным цветом. 

 

VII. НАГРАЖДЕНИЕ 

7.1. Участнице соревнований, показавшей лучший результат среди 

шахматисток, зарегистрированных на территории Тверской области, 

присваивается звание «Чемпионка Тверской области по шахматам (блиц)» и 

«Чемпионка Тверской области по быстрым шахматам» с вручением диплома 

Комитета по физической культуре и спорта Тверской области; участницам, 

занявшим вторые и третьи места, вручаются   медали и дипломы Комитета по 

физической культуре и спорту Тверской области. 

7.2. Распределение призового фонда объявляется перед вторым туром. 

 

VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

8.1. Расходы, связанные с подготовкой и проведением соревнования, 

осуществляются за счет средств Комитета по физической культуре и спорту 

Тверской области согласно утвержденной смете.  

8.2. Расходы, связанные с проездом, проживанием, питанием, страхованием 

участников осуществляются за счет средств командирующих организаций или 

средств самих участников. 

8.3. Призовой фонд формируется из средств местного бюджета г.Кимры, 

спонсоров, Кимрской шахматной федерации, регистрационных взносов. 

Гарантированный ОО «Кимрская шахматная федерации» призовой фонд 

в чемпионате Тверской области по блицу 1000 рублей, призовой фонд в 

чемпионате Тверской области по быстрым шахматам 2000 рублей. 

 

IX. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И 

ЗРИТЕЛЕЙ 

9.1. Спортивное соревнование проводится в здании, отвечающем требованиям 

соответствующих правовых актов, действующих на территории Российской 

Федерации по вопросам обеспечения общественного порядка и безопасности 

участников и зрителей, а также при условии наличия актов готовности 

сооружения к проведению мероприятий, утверждаемых в установленном 

порядке. 
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9.2. При проведении соревнования организаторами должен быть обеспечен 

соответствующий медицинский персонал для оказания в случае 

необходимости медицинской помощи. 

9.3. Допинговый контроль проводится с соблюдением требований 

международного стандарта для тестирований участников спортивного 

соревнования, определенного международной организацией, 

осуществляющей борьбу с допингом и признанной Международным 

олимпийским комитетом. 

 

X. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 

10.1. Предварительные заявки на участие в соревновании подаются не позднее 

01 марта 2017 года. Заявки на участие в соревновании, подписанные 

руководителем органа исполнительной власти в области физической культуры 

и спорта и врачом, представляются в комиссию по допуску при регистрации. 

10.2. К заявке прилагаются следующие документы:  

собственноручно заполненная анкета, оригинал паспорта (свидетельства о 

рождении), зачетная классификационная книжка спортсмена.  

 

Контактная информация: 

Отдел ФКиС администрации г. Кимры - тел. (8-48236) 3-17-47. Кимрская 

шахматная федерация maxbus06@mail.ru, главный судья Махнев Владимир 

Николаевич - +7920680458, +79040029579. 

Проезд от Савеловского вокзала г. Москвы электропоездом (2 часа 30 

мин.) или автобусом до ст. Савелово, далее пешком 10 мин.  Проезд из Твери 

автобусом до центра г.Кимры.  Далее автобусом №6, №7, №10, №14 – 

Борковское шоссе (следующая после ж/д вокзала). 

Нуждающимся в размещении необходимо забронировать места -   

гостиница «Березка» (ул. 50 лет ВЛКСМ д. 21) тел. (8-48236) 4-24-59.  

 

 

Настоящее Положение является официальным вызовом на 

соревнование  

 

mailto:maxbus06@mail.ru

