
СОГЛАСОВАНО                                                                                        УТВЕРЖДАЮ                  
Председатель правления                                                           Заместитель председателя                                                             
Федерации шахмат                                                            Комитета по физической культуре                                               
Тверской области                                                                       и спорту Тверской области                 
________________ А. П. Кузнецов                                      ________________ А.С. Демин                                                         
«____  »   ____________  2018 г.                                         «_____»  ____________  2018 г.                                                            
   
СОГЛАСОВАНО 
Директор МБУ ДО 
СШ «ЛИДЕР» 

________________ А.Ю. Мастин 
 « ____  »  ____________  2018г.    
                                                         

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении Чемпионата Тверской области по быстрым шахматам  

и блицу среди мужчин  
(номер – код спортивной дисциплины 0880032811Я и 0880022811Я) 

 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
-выявление сильнейших спортсменов для формирования спортивных сборных 

команд области по быстрым шахматам и блицу;  
- повышение мастерства шахматистов;  
- популяризация шахмат через систему массовых соревнований; 
- пропаганда здорового образа жизни.   
 
2. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 
Чемпионаты Тверской области по быстрым шахматам и блицу среди мужчин 

(далее-Соревнования) проводятся с 16 ноября по 18 ноября 2018 г. в г. Твери, МБУ ДО 
СШ «ЛИДЕР» (ул. Достоевского, д. 10а). 

 16 ноября - блиц, 17-18 ноября - быстрые шахматы. 
 
3. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ 
Общее руководство проведением соревнований осуществляет Комитет по 

физической культуре и спорту Тверской области. Непосредственное проведение 
соревнованиями возлагается на Федерацию  шахмат Тверской области (ФШТвО) и 
главную судейскую коллегию (ГСК).  

Главный судья – Н.Н. Лукаш, ССВК (г. Конаково). 
Главный секретарь – А.И. Федоненко, ССВК (г. Тверь). 
 
4. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ 
Соревнования проводятся среди мужчин (допускается участие юношей и девушек 

с рейтингом ФИДЕ или РШФ не менее 1500) без ограничения возраста, имеющих 
допуск врача к соревнованиям. Участники, не имеющие кода ФИДЕ, должны 
предоставить адрес электронной почты. 

 



5. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 
Соревнование проводится по правилам вида спорта "шахматы", утвержденным 

Приказом Министерства спорта России от 17.07.2017 г. №654 (в редакции приказа 
Минспорта России от 19 декабря 2017 г. №1087) и не противоречащим правилам 
ФИДЕ, с обсчётом рейтингов РШФ и ФИДЕ.   

Система проведения соревнований швейцарская: в 10 туров – быстрые шахматы 
и 11 туров – блиц.  

Контроль времени: 10 мин + 5 сек за ход, начиная с первого, – быстрые шахматы 
и 3 мин + 2 сек – блиц. 

     Допускается опоздание на тур 5 мин. (быстрые шахматы), в блице опоздание 
не допускается.  

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 запасных членов. Состав АК объявляется на организационном собрании. 
Протесты на решения главного судьи подаются в АК участником или его 
представителем в письменной форме в течении 10 минут (быстрые шахматы) и 5 
минут (блиц) после окончания последней партии каждого тура с внесением залоговой 
суммы в размере 1000 (Одна тысяча) рублей. В случае удовлетворения протеста, 
деньги возвращаются заявителю, в противном случае деньги поступают в 
премиальный фонд турнира. Решение АК является окончательным.  

Читинг – контроль на спортивных соревнованиях проводится с соблюдением 
требований Античитерских правил, утверждённых ФИДЕ, при стандартном уровне 
защиты.  

Все уточнения и дополнения к данному положению утверждаются регламентом 
соревнования. 

 
6. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 
16 ноября: регистрация участников и работа комиссии по допуску к 

соревнованиям по блицу с 10:00 до 11:30 (записаться на тот или другой турнир 
необходимо заранее по телефону: гл. судья – Лукаш Николай Николаевич 8 905 601 46 
88 или по электронной почте nnlukash@mail.ru в заявке необходимо указать 
фамилию, имя, отчество, число, месяц, год рождения, город и какой турнир). 
Жеребьёвка 1-го тура в 11-40. Участники, опоздавшие к началу жеребьёвки, могут 
быть допущены ко второму туру с «-» в первом туре. В 11.50 – открытие 
(организационное собрание). Начало 1-го тура в 12-00. Последующие туры начинаются 
через 5 минут, после окончания последней партии предыдущего тура. 

16.00 – закрытие и награждение победителей. 
17 ноября: регистрация участников и работа комиссии по допуску на турнир по 

быстрым шахматам с 9.00 до 10.30.  Жеребьёвка 1-го тура в 10-40. Участники, 
опоздавшие к началу жеребьёвки, могут быть допущены ко второму туру с «-» в 
первом туре. В 10.50 – открытие (организационное собрание). Начало 1-го тура в 11-
00. Последующие туры начинаются через 10 минут, после окончания последней 
партии предыдущего тура. Всего 6 туров. 
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18 ноября: 7-й тур в 10-00. Последующие туры начинаются через 10 минут после 
окончания последней партии предыдущего тура. 

                   14.00 – закрытие и награждение победителей.  
 
7. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
Победители и призёры определяются в обоих турнирах. 
Места определяются по наибольшему количеству набранных очков. В случае 

равенства очков места определяются по дополнительным показателям (в порядке 
убывания значимости).  

1) по усеченному коэффициенту Бухгольца (без одного худшего результата); 
2) по коэффициенту Зоннеборна-Бергера;  
3) по личной встрече; 
4) по количеству побед.  
При равенстве дополнительных показателей (при определении 1-3 мест) - 

Армагеддон.  
 
8. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
Победители и призёры в блице и быстрых шахматах награждаются медалями и 

дипломами соответствующих степеней. 
Победителю вручается кубок и он становится Чемпионом Тверской области 2018 

года по блицу или быстрым шахматам. 
Распределение благотворительных взносов для награждения призёров, будет 

объявлено после второго тура (в каждой программе соревнований). 70% взносов идёт 
на призы, 30% на организационные расходы. 

 
9. ФИНАНСОВЫЕ РАСХОДЫ 
Благотворительный взнос программы соревнований (блиц) – 200 рублей. 

Благотворительный взнос программы соревнований быстрые шахматы – 400 рублей 
(пенсионеры, школьники и студенты – 50%).  

Расходы по проезду, размещению, питанию, страхованию и благотворительных 
взносов участников несут командирующие организации или сами участники.  

Расходы по проведению соревнования осуществляются за счёт Комитета по 
физической культуре и спорту Тверской области (согласно утверждённой смете).  

 
10. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ 
      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. 

     При проведении соревнования организаторами должен быть обеспечен 
соответствующий медицинский персонал для оказания, в случае необходимости, 
медицинской помощи. 

 
Данное Положение является официальным вызовом на соревнование. 


