


 

 участники, занявшие 1-4 места на первенстве Южного федерального 

округа 2019 года соответствующих возрастных категорий; 

 члены спортивной сборной команды Республики Крым по шахматам 2019 

года. 

5. Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта 

«шахматы», утвержденными приказом Министерства спорта Российской 

Федерации от 17 июля 2017 года № 654 (с изменениями и дополнениями), не 

противоречащими Правилам игры в шахматы ФИДЕ. 

Поведение участников регламентируется Положением о спортивных 

санкциях в виде спорта «шахматы». 

6. Соревнования личные, система проведения и количество туров 

определяются после окончания регистрации на соответствующий турнир. 

Компьютерная жеребьевка – Swiss Manager. 

7. Контроль времени: 

- 90 минут до конца партии каждому участнику с добавлением 30 секунд 

на каждый ход, начиная с первого – во всех турнирах, за исключением 

соревнований мальчиков и девочек до 9 лет; 

- 60 минут до конца партии каждому участнику с добавлением 30 секунд 

на каждый ход, начиная с первого – в соревнованиях мальчиков и девочек до 

9 лет. 

Допустимое время опоздания на тур составляет 30 минут. 

8. На организационном собрании создается апелляционный комитет 

(далее – АК), состоящий из трех основных членов и двух запасных. При 

несогласии с решением главного судьи заявление в АК подается участником 

или его официальным представителем в письменном виде не позднее 30 минут 

после окончания последней партии текущего тура с внесением залоговой 

суммы 2000 (две тысячи) рублей. При решении АК в пользу заявителя залог 

возвращается. При неудовлетворительном решении АК залог поступает в 

Федерацию на покрытие расходов по проведению соревнований. Решение АК 

является окончательным. 

9. Размер турнирного взноса составляет: 

- для дополнительных участников, имеющих российский рейтинг – 500 

рублей; 

- для дополнительных участников, не имеющих российский рейтинг – 

1000 рублей. 

Турнирные взносы перечисляются в рублях на расчетный счет: 

Получатель: Региональная общественная организация «Федерация 

шахмат Республики Крым», 

ИНН / КПП 9102192570 / 910201001 

р/с 40703810500001014217 

в ОАО «Банк ЧБРР» 

БИК 043510101 

к/ сч 30101810035100000101 в Отделении Республики Крым ЦБ РФ. 

Наименование платежа: Целевой взнос на уставную деятельность. 



 

10. Соревнования проводятся с 20 по 29 марта 2020 года в г. Евпатория 

(Республика Крым), ул. Маяковского, 2, на базе санатория «Золотой берег» по 

следующему расписанию. 

Предварительная регистрация участников на 

сайте 

по 19 марта 

Комиссия по допуску – обязательная 

регистрация участников 

Не зарегистрированные участники 

допускаются со второго тура 

20 марта с 15-00 до 19-

00 

Жеребьевка 1-го тура 20 марта в 21-30 

Церемония открытия 21 марта в 9-30 

1-й тур 21 марта с 10-00 

2-й тур 22 марта в 10-00 

3-й тур 23 марта в 10-00 

4-й тур 24 марта в 10-00 

5-й тур 25 марта в 10-00 

6-й тур 26 марта в 10-00 

7-й тур 27 марта в 10-00 

8-й тур 28 марта в 10-00 

9-й тур 29 марта в 10-00 

Церемония закрытия 29 марта с 15-00 

Судейский семинар 21-22, 25 марта с 16.00 

11. Заявка на участие в спортивных соревнованиях представляется в 

комиссию по допуску в 1 (одном) экземпляре при официальной регистрации 

участников.  

К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена:  

а) паспорт гражданина Российской Федерации или свидетельство о 

рождении для лиц моложе 14 лет;  

б) зачётная классификационная книжка (при наличии); 

в) полис обязательного медицинского страхования; 

г) полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинал); 

д) справка от врача с отметкой «здоров» (обязательно!). 

12. Места распределяются по наибольшему количеству набранных очков. 

При равенстве очков места распределяются по дополнительным показателям 

в порядке убывания значимости 

- по круговой системе: 

 коэффициент Зонненборна-Бергера;  

 результат личной встречи; 

 количество побед; 

 система Койя. 

- по швейцарской системе: 

 коэффициент Бухгольца;  

 усеченный коэффициент Бухгольца (без одного худшего результата);  

 количество побед; 

 результат личной встречи. 



 

13. Участники, занявшие призовые места (1,2,3) награждаются медалями 

и дипломами Министерства. 

Количество и размеры призов каждого турнира устанавливаются 

организаторами не позднее третьего тура. 

При равенстве очков призы не делятся. 

При отсутствии призеров на церемонии закрытия призы не выдаются и в 

дальнейшем не высылаются. 

Участники, занявшие призовые места (1,2,3), получают право 

включения в состав спортивной сборной команды Республики Крым на 2020 

год. 

Победители соревнований получают право командирования на 

первенство Южного федерального округа 2020 года по шахматам. 

14. Организаторами осуществляется размещение в санатории «Золотой 

берег». 

Специальная стоимость размещения 1 человека с 3-разовым питанием 

для участников турнира и сопровождающих лиц составляет: 

- 2 – местный номер люкс - 1500 рублей, 

- 2 – местный номер - 1400 рублей, 

- 3,-4,-5-местный номер - 1300 рублей. 

 

 

Данный регламент является официальным вызовом на соревнования 


