
 

 
 

 

Р Е Г Л А М Е Н Т 

проведения полуфинала чемпионата Республики Крым 

по шахматам среди мужчин 

Номер-код спортивной дисциплины: 0880012811Я 

 

 

1. Полуфинал чемпионата Республики Крым по шахматам среди мужчин 

(далее – Полуфинал) проводится на основании 2 части Единого календарного 

плана физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Республики 

Крым по шахматам на 2020 год и Положения о региональных официальных 

спортивных соревнованиях Республики Крым по шахматам на 2020 год. 

2. Общее руководство подготовкой и проведением соревнований 

осуществляет Министерство спорта Республики Крым и Региональная 

общественная организация «Федерация шахмат Республики Крым» (далее – 

Федерация). 

3. Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную 

судейскую коллегию. 

Главный судья – Глухов Виктор Павлович, ССВК, г. Евпатория. 

Главный секретарь – Трускавецкий Александр Владимирович, СС1К, 

г.Симферополь 

Директор турнира – Василевич Татьяна Петровна, г. Евпатория. 

4. В спортивных соревнованиях участвуют сильнейшие спортсмены 

муниципальных образований Республики Крым. 

К участию допускаются спортсмены в возрастной категории мужчины. 

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 участнику с добавлением 

30 секунд на каждый ход, начиная с первого. 

 Утверждаю 

Исполнительный директор 

Региональной общественной 

организации «Федерация шахмат 

Республики Крым» 

 

____________________  Л. Гордык 

«_24_» _августа_ 2020 года 



 

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 500 рублей. 

Турнирные взносы перечисляются в рублях на КивиКошелек Федерации. 

100% собранных взносов направляется на формирование призового 

фонда финала чемпионата Республики Крым по шахматам среди мужчин. 

10. Соревнования проводятся с 7 по 13 сентября 2020 года в г. Евпатория 

(Республика Крым), в шахматном клубе (ул. Некрасова, 59а) по следующему 

расписанию. 

Предварительная регистрация 

участников на сайте www.crimeachess.ru 

по 6 сентября включительно 

Комиссия по допуску – обязательная 

регистрация участников 

Не зарегистрированные участники 

допускаются со второго тура 

6 сентября с 18.00 до 19.00 

7 сентября с 10.00 до 11.00 

Жеребьевка 1 тура 7 сентября 11.00 

Церемония открытия 7 сентября 15-45 

1-й тур 7 сентября 16.00 

2-й тур 8 сентября 16.00 

3-й тур 9 сентября 16.00 

4-й тур 10 сентября 16.00 

5-й тур 11 сентября 16.00 

6-й тур 12 сентября 16.00 

7-й тур 13 сентября 13.00 

Церемония закрытия 13 сентября 17.30 

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 об отсутствии контактов в течение 21 дня с больными 

COVID. 

http://www.crimeachess.ru/


 

Регистрацией на участие в спортивных соревнованиях является 

заполнение регистрационной формы «Регистрация на турниры Федерации 

шахмат Республики Крым» на официальном сайте ФШРК www.crimeachess.ru. 

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 1-8 место в Полуфинале, получают право 

участвовать в финале чемпионата Республики Крым по шахматам среди 

мужчин. 

В финале чемпионата Республики Крым имеют персональное право 

играть: 

1. Тряпишко Александр, мм/мс, 2516, г. Симферополь 

2. Павлов Максим, мг/мс, 2451, г. Симферополь 

3. Алексеев Алексей, мм/мс, 2227, г. Симферополь 

4. Трускавецкий Александр, мм/мс, 2410, г. Симферополь 

 

 

Данный регламент является официальным вызовом на соревнования 

http://www.crimeachess.ru/

