


6. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

Соревнования проводятся по правилам вида спорта «шахматы», утвержденными приказом 

Министерства спорта Российской Федерации и не противоречащим Правилам игры в шахматы 

ФИДЕ, вступившим в силу с 1 июля 2014 года. 

           Соревнования проводятся по круговой системе. 

           Контроль времени - 45 минут каждому участнику до конца партии + 15 секунд за каждый 

сделанный ход, начиная с первого минут до окончания партии каждому участнику (участнице). 

          Допустимое время опоздания на тур – 10 мин. 

          По окончании матча капитаны команд обязаны подписать протокол с результатом матча. 

Протокол может быть подписан, вместо капитана, игроком команды, последним закончившим 

партию. 

          На соревновании действует Апелляционный комитет, состоящий из тренеров команд. 

          Игрок может обжаловать любое решение судьи при условии подачи заявления тренером 

команды в письменной форме в Апелляционный комитет не позднее 30 минут после окончания 

тура. 
          

7. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

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: 

 По большему количеству командных очков (выигрыш матча – 2 очка, ничья в матче – 1 

очко); 

 При равенстве командных очков – по результату матча между собой; 

 По командному коэффициенту Зоннеборна-Бергера. 

При равенстве вышеуказанных показателей преимущество получает команда, игрок 

которой на 1-й доске набрал большее количество очков. Если игроки набрали одинаковое 

количество очков, сравниваются результаты на 2-й доске, затем на 3-й и т.д. 

 
8. НАГРАЖДЕНИЕ 

 

Команды, занявшие 1 - 3-е места награждаются кубками, грамотами и денежными призами: 

1 место - 45000 рублей, 2 место – 30000 рублей, 3 место – 15000 рублей. Игроки команд 

награждаются медалями и дипломами. 

Игроки, занявшие 1-е место на каждой доске, награждаются денежным призом в размере 

2000 рублей, медалью и дипломом. Игроки, занявшие 2-е и 3-е места на каждой доске, 

награждаются медалями и дипломами. 

 

9. ФИНАНСОВЫЕ РАСХОДЫ 
 

Финансовое обеспечение соревнования осуществляет ООО «Интерреммаш». 

Команды – гости г. Брянска обеспечиваются размещением. Расходы по командированию 

(проезд в обе стороны, питание) обеспечивают командирующие организации. 

 
10. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно требованиям 

Правил обеспечение безопасности при проведении официальных спортивных соревнований, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. № 353, 

а также требованиям правил соревнований по шахматам. Оказание скорой медицинской помощи 

осуществляется в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации 

от 01.03.2016 г. № 134н «О порядке организации оказания медицинской помощи лицам, 

занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок медицинского 

осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, заниматься физической культурой и 



спортом в организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труд и обороне"». 

 
 

10.ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 

 

Предварительные заявки на участие в соревновании необходимо подать до 18 сентября 

2017 г. на эл. адрес bryanskchess@yandex.ru 

 

 

Тел. для справок: +7(953) 272 96 24 Маликов Олег Николаевич 

 
 ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЯ 
 

 


