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ПОЛОЖЕНИЕ 
 

Открытый Чемпионат Конаковского района по шахматам, 
посвящённый Дню 1-е Мая (блиц) 2017 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

    Соревнование проводится для: 
- выявления сильнейших спортсменов и дальнейшего формирования сборной рай-
она по молниеносной игре в шахматы для участия в чемпионатах области; 
- популяризации и развития шахмат через систему соревнований; 
- укрепления дружественных связей между спортсменами. 

 
2.  РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЯ 
    Общее руководство осуществляет ОМПКиС Администрации Конаковского рай-
она. 

     Непосредственное проведение соревнования возлагается на главную судейскую 
коллегию. Главный судья – В.В. Подобед (спортивный судья 1-й категории). 

Турнирный директор – Лукаш Николай Николаевич (8 905 601 46 88). 
 

       3.  ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЯ 

     Чемпионат по блицу проводится 30 апреля 2017 года. Регистрация участников до 
10 час. 45 минут 30 апреля. Место проведения: г. Конаково, ул. Гагарина, дом 29 
(помещение шахматной секции ДЮСШ).  Жеребьёвка в 10 час. 50 мин. Начало пер-
вого тура в 11 часов. 
 
4.  УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЯ 

    К участию допускаются все желающие, проживающие в Конаковском районе. 
Вне конкурса могут принять участие спортсмены Тверской и Московской областей.  
 
 
 



5.  РЕГЛАМЕНТ СОРЕВНОВАНИЯ 

    Турнир проводится по правилам шахмат ФИДЕ, действующим на момент начала 
соревнования, с обсчётом рейтинга РШФ.  Швейцарская система в 9-11 туров (в за-
висимости от количества участников). Жеребьёвка электронная. Время на партию 5 
минут + 3 секунд за ход, начиная с первого, каждому игроку.  
 
6.  ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И НАГРАЖДЕНИЕ 

    Места в соревновании определяются в соответствии с большим количеством на-
бранных очков. В случае равенства очков у двух и более участников места опреде-
ляются последовательно по дополнительным показателям: 

1) коэффициент Бухгольца; 
2) усечённый коэффициент Бухгольца; 
3) результат личной встречи; 
4) больше партий чёрными. 

Три первых места награждаются дипломами и медалями. Победитель награждается 
кубком и становится Чемпионом Конаковского района по блицу 2017 г. 
 
7.  УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

Администрация Конаковского района несёт расходы по организации и проведе-
нию соревнования в соответствии с нормативно-правовыми документами, регла-
ментирующими  финансовое обеспечение спортивных мероприятий на 2017 год. 

    Проезд, суточные и размещение участников – обеспечивают командирующие ор-
ганизации или сами участники. 
 
 8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

     За обеспечение безопасности проведения соревнования ответственность несут 
организаторы. Соревнования проводятся на спортивных сооружениях, отвечающих 
требованиям соответствующих нормативных правовых актов, действующих на тер-
ритории Российской Федерации, и обеспечивающих безопасность участников и 
зрителей, а также при условии наличия актов готовности спортивного сооружения к 
проведению соревнования, утверждаемых в установленном порядке. 
 
 

Данное Положение является вызовом на соревнование 


