
 

 

 

Изменения в 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Симферопольского городского шахматного 

турнира памяти Е.А. Кадникова 

 

Разделы 5 и 6 Положения изложить в новой редакции 
 

5. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ, УСЛОВИЯ ДОПУСКА И 

ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЯ 

К участию в соревнованиях допускаются все желающие спортсмены 

независимо от квалификации. 

К участию допускаются спортсмены в турнирах: 

• турнир А – шахматы; 

• турнир В – быстрые шахматы; 

• турнир Г – блиц. 

Соревнования проводится в соответствии с правилами вида спорта 

«шахматы», утвержденными приказом Министерства спорта Российской 

Федерации от 29 декабря 2020 года № 988, не противоречащими Правилам 

игры в шахматы ФИДЕ. 

Поведение участников регламентируется Положением о спортивных 

санкциях в виде спорта «шахматы». 

Соревнования личные, система проведения и количество туров 

определяются после окончания регистрации на соответствующий турнир. 

Компьютерная жеребьевка – Swiss Manager публикуется на сайте http://chess-

results.com/. 

Контроль времени: 

- турнир А – 90 минут до конца партии каждому участнику с 

добавлением 30 секунд на каждый ход, начиная с первого; 

- турнир В – 10 минут до конца партии каждому участнику с 

добавлением 5 секунд на каждый ход, начиная с первого; 

- турнир Г – 3 минуты до конца партии каждому участнику с 

добавлением 2 секунд на каждый ход, начиная с первого. 

На организационных собраниях 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 
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после окончания последней партии текущего тура по классическим шахматам 

с внесением залоговой суммы 2000 (две тысячи) рублей. При решении АК в 

пользу заявителя залог возвращается. При неудовлетворительном решении АК 

залог поступает в ФШРК на покрытие расходов по проведению Турнира. 

Решение АК является окончательным. 

Допустимое время опоздания на тур в классические шахматы составляет 

30 минут, быстрые шахматы – 10 минут, блиц – 3 минуты. 

Размер турнирного взноса на каждый отдельный турнир – 300 рублей. 

Максимальная численность участников – 40 человек. 

 

6. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЯ 

Соревнования проводятся с 14 по 27 февраля 2022 года на базе 

шахматного клуба «ИнтелКиммерия» по адресу г.Симферополь, пр-т Кирова, 

34. 

Предварительная регистрация 

участников на сайте 

https://www.crimeachess.ru/ 

до 18.00 ч. за день до начала 

первого тура конкретного 

турнира 

Комиссия по допуску за 30 минут до начала первого 

тура конкретного турнира 

Открытие за 5 минут до начала первого 

тура конкретного турнира 

Турнир А 

1-й тур 14 февраля в 15.00 

2-й тур 15 февраля в 15.00 

3-й тур 16 февраля в 15.00 

4-й тур 17 февраля в 15.00 

5-й тур 21 февраля в 15.00 

6-й тур 22 февраля в 15.00 

7-й тур 23 февраля в 15.00 

8-й тур 24 февраля в 15.00 

9-й тур 25 февраля в 15.00 

Турнир В 

1-й тур 26 февраля в 10.00 

2-й тур 26 февраля в 10.40 

3-й тур 26 февраля в 11.20 

4-й тур 26 февраля в 12.00 

5-й тур 26 февраля в 12.40 

6-й тур 26 февраля в 13.20 

7-й тур 26 февраля в 14.00 

8-й тур 26 февраля в 14.40 

9-й тур 26 февраля в 15.20 

Турнир Г 

1-й тур 27 февраля в 11.00 

2-й тур 27 февраля в 11.15 

3-й тур 27 февраля в 11.30 
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4-й тур 27 февраля в 11.45 

5-й тур 27 февраля в 12.00 

6-й тур 27 февраля в 12.15 

7-й тур 27 февраля в 12.30 

8-й тур 27 февраля в 12.45 

9-й тур 27 февраля в 13.00 

10-й тур 27 февраля в 13.15 

11-й тур 27 февраля в 13.30 

Подведение итогов через 30 минут после окончания 

последнего тура конкретного 

турнира 

 


