
 



 

VI. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ. 

Соревнования личные.  

Программа жеребьевки Swiss Manager 8.00. 

          Соревнования среди мальчиков и девочек до 9 лет (2011г.р. и младше), 

до 11 лет (2009-2010 г.р.) проводятся  по швейцарской системе в   7 туров, при 

количестве участников  свыше 30 человек – 9 туров. Контроль времени: 3 

минуты с добавлением 2 секунд за каждый сделанный ход, начиная с первого. 

Спортсмены, не прошедшие регистрацию до указанного времени, будут 

включены в жеребьевку 2 тура с результатом      " - " в 1 туре. 

         Соревнования среди мальчиков и девочек до 13 лет (2007-2008г.р.), 

юношей и девушек до 15 лет (2005-2006 г.р.), до 17 лет (2003-2004г.р.), до 19 

лет (2001-2002 г.р.) проводятся  по швейцарской системе в 7 туров, при 

количестве участников  свыше 30 человек – 9 туров.    Контроль времени: 3 

минуты с добавлением 2 секунд за каждый сделанный ход, начиная с первого. 

Спортсмены, не прошедшие регистрацию до указанного времени, будут 

включены в жеребьевку 2 тура с результатом " - " в 1 туре.  

         Допустимое опоздание на тур 3 минуты. 

 

Программа соревнований 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

01 июня  

       

Турнир 

А1 

9.30 – 9.45 регистрация 

9.45 – 10.00 открытие 

10.00 – 12.30 I – VII туры 

12.45 закрытие 

 

 

Турнир 

А2 

12.30 – 13.00 регистрация 

13.00 – 13.10 открытие 

13.10 – 15.30 I – VII туры 

15.45 закрытие 

 

Турниры 

А3 

А4 

А5 

А6 

 

15.30 – 16.00 регистрация 

16.00 – 16.10 открытие 

16.10 – 19.00 I – VII туры   

19.15  закрытие 

 

Программа соревнований может быть скорректирована в зависимости от числа 

участников. 

 

 

  

 

 

 



VII. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ. 

Места в соревнованиях распределяются в соответствии                               

с количеством набранных очков. При равенстве очков преимущество 

определяется по: 

- коэффициенту Бухгольца (Бергера для круговой системы); 

- по результату личной встречи; 

- усеченному коэффициенту Бухгольца (без худшего результата); 

- в случае равенства всех дополнительных показателей победитель 

определяется в дополнительных партиях ("Армагеддон" в случае двух 

участников, двухкруговой блиц-турнир в остальных случаях). 

 

                                        VIII. ЗАЯВКИ 

Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются до 31 

мая  2019 года от спортивных коллективов или индивидуально по телефону 

94-46-31, 97-42-86. 

 

 

IX. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ. 

      Участники, занявшие  1 – 3 места награждаются медалями и грамотами.  

 Все участники соревнований получают  сувениры от МБУ СШ № 20. 

 

 

 

 

НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ 

ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЯ 

 

ОРГКОМИТЕТ СОРЕВНОВАНИЙ  

 

- 94-46-31, 97-42-86  Маслак Александр Валерианович,   

                                    Свистун Ольга Григорьевна  


