
СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ 
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   "___" февраля 2017 г. 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
 

 о проведении турнира по шахматам,  

в рамках Спортивного праздника 

 «Русская Зима в Конаково»  

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

    Соревнование проводится для: 

- выявления сильнейших спортсменов;  

- популяризации и развития шахмат через систему соревнований; 

- популяризации здорового образа жизни. 

 

2.  РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЯ 

    Общее руководство осуществляет ОКМФиС МКУ "ЦАР" МО "Городское посе-

ление город Конаково". 

    Непосредственное проведение соревнования возлагается на главную судейскую 

коллегию в составе: 

                  главный судья – Н.Н. Лукаш; 

                  зам. главного судьи – А.В. Никитин; 

                  главный секретарь – О.Л. Лукаш. 

 

       3.  ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЯ 

     Турнир по шахматам проводится 19 февраля 2017 года. Регистрация участников 

до 10 час. 45 минут. Место проведения: г. Конаково, ул. Гагарина, дом 29 (помеще-

ние шахматной секции ДЮСШ «ОЛИМП»).   Жеребьѐвка  в  10 час. 45 мин. Начало 

первого тура в 11 часов. 

 

4.  УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЯ 

    К участию допускаются все желающие. Информацию можно получить по теле-

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



 

5.  РЕГЛАМЕНТ СОРЕВНОВАНИЯ 

    Турнир проводится по Правилам вида спорта «шахматы», утверждѐнным Прика-

зом Министерства спорта России №1093 от 30.12.2014г.  Швейцарская система в 7 

туров. Время на партию 10 минут +  5 секунд за ход, начиная с первого, каждому 

игроку.  

 

6.  ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И НАГРАЖДЕНИЕ 

Победители определяются у мужчин (до 2000 г.р. и после) у женщин (до 2000 г.р. и 

после). Места определяются по наибольшему количеству набранных очков. В случае 

равенства очков места определяются по дополнительным показателям (в порядке 

убывания значимости).  

             1) усеченному коэффициенту Бухгольца (без одного худшего результата);  

             2) личной встрече; 

             3) количеству побед.  

    Участники, занявшие 1, 2 и 3-е места, награждаются дипломами и медалями, 

всего четыре комплекта наград. Победители в каждой возрастной группе дополни-

тельно награждаются кубками. 

 

7.  УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

    МКУ "ЦАР" МО "Городское поселение город Конаково" несѐт расходы по орга-

низации и проведению соревнования, награждению участников, оплате судей и мед-

персонала в соответствии с нормативно-правовыми документами, регламентирую-

щими  финансовое обеспечение спортивных мероприятий на 2017 год. «МБУ ДО 

ДЮСШ «ОЛИМП» Конаковского района» предоставляет помещение для проведения 

соревнования. 

 

8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

     За обеспечение безопасности проведения соревнования ответственность несут 

организаторы. Соревнование проводится 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 

 


