
                                                                               

СОГЛАСОВАНО                                                                                        УТВЕРЖДАЮ                  

Директор МОУ ДО                                                             Председатель правления                                               

СШ «Лидер»                                                                        СОО «Федерация шахмат Тверской области»                 

 ________________А. Ю. Мастин                                      ________________ А. П. Кузнецов                                                                                     

 «_____»  ____________  2018 г.                                         «_____»  ____________  2018 г.                                                             

   

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

   о проведении командного Первенства по шахматам среди спортсменов производственных 

коллективов, муниципальных образований Тверской области  

(номер-код спортивной дисциплины: 0880062811Я) 

 

1. Цели и задачи 

     Соревнование проводится с целью: 

      - выявления сильнейших команд производственных коллективов, муниципальных образований 

городов и районов Тверской области; 

      - популяризации шахмат в области; 

      - укрепления дружественных связей между спортсменами области. 

 

2. Сроки и место проведения Соревнования 

Соревнование проводится в г. Твери по адресу: ул. Достоевского, д. 10а (помещение МБУ ДО 

СШ «ЛИДЕР») 24 июня 2018 г.  

 

    3.  Руководство проведением Соревнования 

Общее руководство проведением соревнования осуществляет СОО «ФШТвО». Непосредственное 

проведение возлагается на главную судейскую коллегию (ГСК).  

Главный судья – А.И. Федоненко, ССВК (г. Тверь). 

 

4. Участники Соревнования 

К участию в Соревновании допускаются команды производственных и учебных коллективов 

Тверской области. Основной состав команды – три участника. Минимальное количество участников 

в команде – 2 человека. Допускаются мужчины и женщины, минимальный возраст участников 

2006 г.р. и  старше. 

 

    5. Условия проведения Соревнования 

Соревнование проводится по правилам вида спорта «шахматы», утвержденным Приказом Мини-

стерства спорта России от 17.07.2017 г. №654 (в редакции приказа Минспорта России от 19 декабря 

2017 г. №1087) с обсчётом рейтингов РШФ. 

Жеребьёвочная программа – Swiss Manager. 

Система проведения соревнования: командный турнир по швейцарской системе в 7 туров. 

Контроль времени: 10 мин + 5 сек за ход, начиная с первого. 

     Допускается опоздание на тур 5 мин.  

Поведение участников во время соревнования регулируется Положением о спортивных санкциях 

в виде спорта «шахматы».  

Организаторы назначают апелляционный комитет (АК) в составе 3-х основных членов и 2-х за-

пасных членов. Состав АК доводится до участников на организационном собрании. Протесты на ре-

шения главного судьи подаются в АК участником или капитаном команды в письменной форме в те-

чении 10 минут после окончания последней партии каждого тура с внесением залоговой суммы в 

размере 1000 (Одна тысяча) рублей. В случае удовлетворения протеста, деньги возвращаются заяви-



телю, в противном случае деньги поступают в премиальный фонд турнира. Решение АК является 

окончательным.  

Читинг – контроль на спортивном соревновании проводится с соблюдением требований Античи-

терских правил, утверждённых ФИДЕ, при стандартном уровне защиты.  

Все уточнения и дополнения к данному положению утверждаются регламентом соревнования. 

 

 

     6. Программа Соревнования 

24 мая – 10.00 – 10.45 – регистрация команд. Команды, опоздавшие к началу жеребьёвки, могут 

быть допущены ко второму туру с «-» в первом туре. В 10.50 – открытие (организационное собра-

ние). 

     11.00 – 1 тур,           11.40 – 2 тур,    

     12.20 – 3 тур,           13.00 -  4 тур,         14.00 – 5 тур. 

     14.40 – 6 тур,            15.20 -  7 тур, 

     16.30 – закрытие и награждение победителей.  

 

7.  Определение победителей и награждение 

Места среди команд распределяются по сумме очков, набранных участниками команды во всех 

матчах. При равном количестве очков у нескольких команд места определяются последовательно по 

дополнительным показателям:  

- очки за матчи; 

- Бухгольц; 

- личная встреча; 

- количество командных побед. 

Команда, выигравшая все матчи, но набравшая не наибольшее количество очков, играет допол-

нительный блиц-матч (3мин+2сек) с командой, набравшей наибольшее количество очков (цвет опре-

деляется жребием). При ничейном результате предпочтение отдаётся команде, набравшей наиболь-

шее количество очков. 

  Игроки команд призёров награждаются медалями и дипломами.  

 

     8. Условия финансирования 

Расходы по проезду, размещению, питанию, страхованию участников и сопровождающих лиц 

несут командирующие организации или сами участники.  

Игровое помещение предоставляет МБУ ДО СШ «ЛИДЕР». Формирование и работу судейской 

бригады обеспечивает ФШТвО.  

 

9. Заявки на участие 

Заявки по установленной форме, заверенные медицинским работником, отдаются в комиссию по 

допуску во время регистрации. Для ускорения работы комиссии по допуску желательно отправить 

заявку (можно без подписи и печати) главному судье.   

Каждый участник обязан при себе иметь паспорт.  

Форма именной заявки: 

 

№ 

п/п Ф.И. 

Дата  

рождения 

хх.хх.хххх 

    

Рей-

тинг  

Контактный  

телефон, элек-

тронная почта 

ID РШФ, 

ФИДЕ 

1      

2      

3      

 



   10.Обеспечение безопасности участников и зрителей  

     За обеспечение безопасности участников ответственность несут представители команд. За 

обеспечение безопасности проведения соревнования ответственность несут организаторы. Соревно-

вания проводятся на спортивных сооружениях, отвечающих требованиям соответствующих норма-

тивных правовых актов, действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивающих 

безопасность участников и зрителей, а также при условии наличия актов готовности спортивного со-

оружения к проведению соревнования, утверждаемых в установленном порядке. 

     При проведении соревнования организаторами должен быть обеспечен соответствующий меди-

цинский персонал для оказания, в случае необходимости, медицинской помощи. 

 

 

             Данное положение является официальным вызовом на соревнование 


