
 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении регионального турнира по шахматам «Саяны» 

в рамках городского конкурса проектов 

“Абакан – спортивный город”  

 
номер-код вида спорта 0880032811Я 

 

 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

Региональный турнир проводятся с целью:  

 - популяризации и развития шахмат; 

 - повышения мастерства шахматистов; 

 - укрепления дружеских связей с шахматистами регионов России и других стран; 

 - пропаганда здорового образа жизни среди подрастающего поколения; 

 - духовного, патриотического воспитания молодежи; 

 - содействие интеллектуальному развитию детей, привлечение к регулярным занятиям 

шахматами, 

 - выявление одаренных юных шахматистов. 

 

2. РУКОВОДСТВО СОРЕВНОВАНИЕМ 

Руководство соревнованием осуществляют МБУДО «КДЮСШ» и Региональная 

спортивная общественная организация «Федерация Шахмат Хакасии». Непосредственное 

проведение возлагается на судейскую коллегию. Главный судья В.П. Терещенко, спортивный 

судья первой категории. Директор турнира – В.С. Малецкий. 

 

3. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЯ 

Соревнование проводится с 18 августа  по 28 августа 2019 года в помещении МАУ 

«Спорткомплекс «Абакан» города Абакана Республики Хакасия, по адресу: г. Абакан, ул. 

Катанова, 10. 

Турнир А:  с 19 августа (день приезда) по 28 августа (день отъезда). 

Турнир Б:  с 18 августа (день приезда) по 26 августа (день отъезда). 

            Турнир В:  19 августа 2019 года.  

Регистрация участников –  

турнир А: 19 августа с 11 до 18 часов, 20 августа с 10 до 13 часов,  

турнир Б: 18 августа с 11 до 18 часов, 19августа с 09 до 10 часов,  

турнир В: 18 августа с 11 до 18 часов, 19 августа с 10 до 13 часов.  

 

4. СИСТЕМА ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЯ 

Турнир проводится по швейцарской системе по Правилам шахмат Минспорта России, 

утвержденным приказом №1087 от 19.12.2017г. и не противоречащим правилам ФИДЕ. 

 Турнир А контроль времени – 90 минут до конца партии с добавлением 30 секунд за 

каждый ход, начиная с первого, турнир Б контроль времени - 60 минут до конца партии с 

добавлением 30 секунд за каждый ход, начиная с первого турнир В контроль времени - 10 минут 

на партию каждому участнику плюс 5 секунд за каждый ход. Жеребьёвка – компьютерная, с 

использованием программ «Swiss Manager». 



Читинг-контроль осуществляется в соответствии с требованиями Античитерских правил 

ФИДЕ при стандартном уровне защиты. Во время партии участникам запрещено иметь при себе 

мобильные телефоны и другие электронные устройства, а также вступать в разговоры с другими 

участниками и зрителями. 

Поведение участников во время соревнования регламентируется Положением «О 

спортивных санкциях в виде спорта «шахматы». 

На соревновании действует Апелляционный комитет (далее - АК), который избирается на 

совещании представителей, и состоит из 3 основных и 2 запасных членов.  

Игрок может обжаловать любое решение судьи при условии подачи заявления тренером 

команды в письменной форме в АК не позднее 20 минут( Турниры А и Б) и 5 минут(Турнир В) 

после окончания тура с внесением залоговой суммы 1000 (тысячу) рублей. Взнос подлежит 

возврату в случае положительного решения по заявлению, в противном случае, полученные 

средства поступают в РСОО ФШХ на покрытие расходов по проведению соревнования. 

Решение АК является окончательным. Протесты по компьютерной жеребьёвке не 

принимаются. 

           Допустимое время опоздания на тур – 30 минут(Турнир А и Б) 

Результаты турнира подаются на обсчёт рейтингов РШФ. 

 

5. УЧАСТНИКИ 

            Турнир А – открытый общий турнир. 

К турниру А допускаются шахматисты 2007года рождения и старше.  

           Турнир Б – детский турнир. 

           К турниру Б допускаются шахматисты 2008 г.р. и младше, имеющие минимум 2 

юношеский разряд. 

           Турнир В – рапид-турнир. 

           К турниру В допускаются шахматисты 2007года рождения и старше. 

 

6. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

Турнир А: 

19 августа   День приезда, регистрация участников (с 11.00 до 18.00 часов); 

20 августа  Регистрация участников (с 10.00 до 13.00 часов), первый тур (начало 14
.
.15); 

20 августа  Торжественное открытие соревнования  (14.00); 

21 – 25 августа Второй – шестой туры  (начало 14.00); 

26 августа                  Седьмой тур (начало 10.00), восьмой тур (начало 15.00); 

27 августа                  Девятый тур (начало 10.00); 

  закрытие турнира и награждение призёров (15.00); 

28 августа Отъезд участников. 

           Турнир Б: 

18 августа   День приезда, регистрация участников (с 11.00 до 18.00 часов); 

19 августа  Регистрация участников (с 09.00 до 10.00 часов), первый тур (начало 10.30); 

19 августа  Торжественное открытие соревнования (10.15); 

20 – 25 августа Второй – седьмой туры (начало 10.00); 

26 августа Отъезд участников. 

           Турнир В: 

18 августа  День приезда, регистрация участников (с 11.00 до 18.00 часов); 

19 августа  Регистрация участников (с 10.00 до 13.00 часов), первый тур (начало 14.15); 

19 августа  Торжественное открытие соревнования (14.00); 

20 августа Отъезд участников. 

 

7. ОПРЕДЕЛЕНИЕ И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

Призёры соревнования награждаются кубками, медалями и грамотами. 

Турнир А -  награждаются участники, занявшие 1 – 5 места.  

Турнир Б - награждаются участники, занявшие 1 – 5 места. 

Турнир В - награждаются участники, занявшие 1 – 5 места.  

Места в соревнованиях определяются по наибольшей сумме очков, набранных 

участниками. 



В случае равенства очков у двух и более участников, места определяются последовательно 

по следующим дополнительным показателям: 

-в турнирах по швейцарской системе  

а) результат личной встречи; 

б) усеченный Бухгольц -1; 

в) Бухгольц. 

г) количество побед; 

д) число партий, сыгранных черными фигурами (несыгранные партии считаются как 

«игранные» белыми фигурами); 

 е) средний российский рейтинг соперников. 

 

8. ФИНАНСИРОВАНИЕ 

Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований осуществляются за счет 

средств МП «Развитие физической культуры и спорта в городе Абакане на 2017-2020 годы». 

Расходы, связанные с командированием участников, тренеров и сопровождающих лиц 

(проезд, проживание, питание, страхование, турнирные взносы) – за счет командирующих 

организаций. 

 

9. КОНТАКТЫ И ЗАЯВКИ 

            Предварительные электронные заявки на участие в спортивном соревновании   

принимаются на сайте https://abakan-chess.ru  

Контактные лица: Директор турнира - Малецкий Владимир Сергеевич (8-913-057-12-09) 

                                            Главный судья - Терещенко Вячеслав Павлович (ter73@mail.ru) 

Срок окончания предварительной электронной регистрации 16 августа 2019 г. 12:00 часов.  

Информационная поддержка на сайтах Abakan-chess.ru. Там же будет размещена 

информация о вариантах проживания, жеребьёвка и результаты туров, вся другая информация о 

соревновании. 

Участникам необходимо предоставить мандатной комиссии по допуску: 

- медицинская справка о допуске к соревнованиям; 

- документ о страховке участника от несчастного случая; 

- паспорт, удостоверяющий личность или свидетельство о рождении 

- согласие на обработку, использование и хранение персональных данных участников 

соревнований, согласно Федеральному закону РФ №152-ФЗ от 27.07.2006 "О персональных 

данных" (заполняется на месте). 

- заявку по следующей форме: 

 

 

ЗАЯВКА 

 

Фамилия, имя, отчество 
Дата 

рождения 

Разряд, 

звание 

Рейтинг 

ФШР, ID 

Контактный 

телефон 

Город, 

электронный адрес 

(на русском языке) 

 
 

     

 

 

Все уточнения и дополнения к Положению регулируются Регламентом турнира. 

Данное Положение является официальным вызовом на соревнование. 

https://abakan-chess.ru/

