
ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении Первенства городского округа Самара по быстрым 

шахматам среди учащихся в 2018-2019 учебном году  

 I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

Первенство городского округа Самара по шахматам среди учащихся 

(далее – соревнования) проводится в соответствии с Правилами вида спорта 

«Шахматы», утвержденными Приказом Минспорта России от 17.07.2017 г. № 

654.  

Соревнования проводятся с целью популяризации шахмат среди 

учащихся городского округа, определения сильнейших игроков, повышения 

уровня спортивного мастерства.  

 II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ  

Общее руководство подготовкой и проведением соревнований 

осуществляется Департаментом образования Администрации г.о. Самара и 

региональной общественной организацией «Федерация шахмат Самарской 

области» (далее – Федерация).  

Непосредственное руководство возлагается на главную судейскую 

коллегию, утвержденную Федерацией.  

Главный судья соревнований – судья 3-ей категории  Веревочкина Е. 

Ю. (г.о. Самара)  

 III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И 

ЗРИТЕЛЕЙ  

Соревнования проводятся в зале, отвечающем требованиям 

соответствующих нормативных правовых актов, действующих на территории 

Российской Федерации, направленных на обеспечение общественного 

порядка и безопасности участников и зрителей, при наличии акта 

технического обследования готовности спортсооружения к проведению 

спортивных мероприятий.  

Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии заявки с 

визой врача о допуске к соревнованиям, которая предоставляется в 

мандатную комиссию на каждого участника спортивного соревнования.  

Медицинское обеспечение участников и зрителей во время 

соревнований возлагается на Федерацию.  



 IV. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ  

Соревнования проводятся 18 ноября 2019 года (воскресенье) в 

спортивном зале Муниципального бюджетного образовательного 

учреждения  «Средняя общеобразовательная школа № 121» (далее - МБОУ 

Школа № 121), находящегося по адресу: ул. Волгина, д. 110.  

Регистрация участников осуществляется с 11.15 до 11.45 часов 18 

ноября 2017 года. Начало соревнований в 12.00 часов.  

Соревнования проводятся по швейцарской системе в 7 туров с 

использованием компьютерной программы SW46Rus.  

Контроль времени на обдумывание в соревнованиях – 15 минут 

каждому участнику до конца партии.  

 ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЙ И 

УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА  

К соревнованиям допускаются юноши и девушки 2005 г.р. и моложе, 

имеющие разряд не ниже первого юношеского. Предварительная 

регистрация участников проводится по e-mail: ch777ess@yandex.ru. 

Окончание предварительной регистрации 16 ноября 2018 г. Не 

зарегистрированные предварительно участники к соревнованиям 

допущены не будут.  

 VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ  

Победители определяются в трех возрастных группах (среди юношей и 

среди девушек): до 10 лет, до 12 лет, до 14 лет.  

Победители определяются по количеству набранных очков. В случае 

равенства очков места определяются последовательно по:  

- коэффициенту Бухгольца;  

- количеству побед;  

- результату личной встречи;  

- наибольшему количеству партий, сыгранных черными.  

 VII. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ  

Победители и призеры соревнований в каждой возрастной группе 

(среди юношей и среди девушек) награждаются призами, медалями и 

дипломами соответствующих степеней.  

mailto:ch777ess@yandex.ru


 VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ  

Расходы на приобретение медалей и дипломов несет на себе МБОУ 

Школа № 121, призов – Федерация.  

  

 


