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ПОЛОЖЕНИЕ
о первенстве города по быстрым шахматам
среди команд общеобразовательных учреждений г. Перми.
1. Цели и задачи
Соревнования проводятся с целью:
1. Популяризации шахмат среди учащихся ОУ города
2. Повышения уровня шахматного мастерства учащихся ОУ города
3. Организации досуга учащихся ОУ города
2. Руководство организацией и проведением
Общее руководство осуществляет МКУ ДО «Центр по физической культуре, спорту и
здоровьесбережению» г.Перми.
Непосредственное проведение и безопасность участников соревнований возлагается на
администрацию и судейскую коллегию МАОУ «СОШ №32 им. Г.А. Сборщикова» г.Перми.
Главный судья соревнований Поломарь Алексей Владимирович, контактный телефон 8-902-475-0113
3. Участники
Соревнования командные.
К соревнованиям допускаются учащиеся с 1 -го по 11 класс общеобразовательных учреждений
г.Перми.
Состав команд: 3 учащихся (независимо от пола) + 1 представитель
Обязательна единая спортивная форма и вторая обувь.
4. Сроки и место проведения
Соревнования проводятся 28 и 29 ноября 2018г. в спортивном зале МАОУ «СОШ № 32 им. Г.А.
Сборщикова» г. Перми по адресу: ул. Советская, 102а.
Регистрация участников с 11.00 до 11.30. Мандатная комиссия с 11.30 до 12.00. Начало соревнований
в 12.00 часов.
5. Регламент проведения
Соревнование проводится по Правилам вида спорта «шахматы» по швейцарской системе в 7 туров.
В первый день турнира с 12:00 - 4 партии.
Во второй день турнира с 12:00 - 3 партии.
Контроль времени: 30 минут на партию каждому участнику.
Участнику, опоздавшему к началу тура более чем на 10 минут или не явившемуся на соревнования,
засчитывается поражение. Желательна запись партий.
Участникам запрещается приносить в турнирный зал мобильные телефоны и другие электронные
средства связи, в противном случае, участнику засчитывается поражение в данной партии.
В турнирный зал допускаются только участники, судьи, почетные гости и организаторы. По
окончании партии участник должен из турнирного зала перейти в специально подготовленное
помещение.
Категории участников: 1,2,3 доска.
6. Определение победителей и награждение
Соревнования лично-командные.
Победители по доскам в личном зачете определяются по количеству набранных очков. В случае
равенства очков места определяются в порядке убывания значимости:
1) результат личной встречи;

2) коэффициент Бухгольца.
Команда-победительница и призеры Соревнований определяются по суммарному количеству очков,
набранных всеми игроками команды во всех матчах. В случае равенства очков, места определяются в
порядке указанного приоритета:
1) по большему числу командных очков (выигрыш матча - 2 очка, ничья в матче - 1 очко);
2) при равенстве командных очков - по результату матча между собой;
3) по командному коэффициенту Бухгольца.
При равенстве вышеуказанных показателей преимущество получает команда, игрок которой на 1-й
доске набрал больше очков. Если игроки набрали одинаковое количество очков, сравниваются
результаты на 2-ой доске, затем на 3-ей.
Организаторы оставляют за собой право, на внесения изменений в условия подведения итогов до
начала турнира.
Определяется командное первенство и 3 лучших личных результата по каждой из досок.
Команды, занявшие 1-3 место награждаются кубками, грамотами и медалями.
3 участника на каждой из досок, показавшие лучшие результаты, награждаются медалями.
7. Заявки
Представителям команд необходимо на сайте сЬеззишоп.ги (шахматныйсоюз.рф) до 23 ноября
2018г. заполнить бланк заявки с данными участников соревнований и принести на мандатную
комиссию бумажный вариант заявки. Число участников ограничено количеством игровых мест
(доска с шахматами и часы). Прием заявок будет прекращен после заполнения всех вакантных
игровых мест.
8. Расходы
Финансирование осуществляется за счет средств МАОУ «СОШ №32 им. Г.А. Сборщикова» г. Перми

Данное положение является вызовом на соревнования.
Ответственность за безопасность, жизнь и здоровье, а также сохранность ценных вещей
участников, несёт представитель команды.

