
 

 

 



 

 

Программа соревнований: 

№ Категория   

турнира 

Год 

рождения 

Дата  

проведения 

Время                 

проведения 

1. Мальчики и 

девочки          

до 11 лет 

 

2011-2012 

03 июля             

(суббота) 

10.00,                    

регистрация с 9.30 

2. Мальчики и 

девочки            

до 13 лет 

 

2009-2010 

03 июля           

(суббота) 

15.00,                    

регистрация с 14.30 

3. Мальчики и 

девочки           

до 9 лет 

 

2013-2014 

04 июля 

(воскресенье) 

10.00,                    

регистрация с 9.30 

4. Юноши и 

девушки           

до 15 лет 

до 17 лет 

до 19 лет 

 

2007-2008 

2005-2006 

2003-2004 

 

04 июля 

(воскресенье) 

 

10.00,                   

регистрация с 9.30 

 

     

4. Система проведения и контроль времени: 

Соревнования личные, с обсчетом российского рейтинга. 

Соревнования проводятся в соответствии с  правилами быстрых шахмат вида 

спорта «шахматы», утвержденные приказом Министерства спорта Российской 

Федерации от 29 декабря 2020 г.  № 988 и не противоречащими Правилам игры в 

шахматы ФИДЕ.  

Программа жеребьевки Swiss Manager 8.00. 

          Соревнования проводятся  по швейцарской системе в   7 туров, при 

количестве участников  не менее 10 человек.  При меньшем, до 10 человек  

количестве участников, турнир проводится по круговой системе.  

           Контроль времени: 10 минут с добавлением 5 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 - 10 минут. 

 

5. Подведение итогов: 

Победители определяются по наибольшей сумме набранных очков, а при их 

равенстве по дополнительным показателям в порядке убывания значимости: 



- личная встреча (если все участники, набравшие одинаковое количество 

очков между собой не сыграли, то данный дополнительный показатель не 

применяется); 

- коэффициент Бухгольца (Бергер -  для круговой системы); 

- усеченный коэффициент Бухгольца (без одного худшего результата); 

- большее число побед; 

- число партий, сыгранных черными фигурами (несыгранные партии 

считаются как «игранные» белыми фигурами). 

 

6. Заявки на участие: 

Заявки на участие в соревнованиях подаются не позднее 02 июля на e-mail 

dussh_vtu@mail.ru или по телефону 94-46-31. 

 

7. Награждение победителей: 

            По итогам соревнований спортсмены, занявшие  1 – 3 места                 

награждаются медалями и грамотами.  

            

 

 

ОРГКОМИТЕТ СОРЕВНОВАНИЙ  

 

- 94-46-31  Гасанов Илдырым Фарзиханович, 

                   Маслак Александр Валерианович.                                     

mailto:dussh_vtu@mail.ru

