


7. Допустимое время опоздания игроков на тур – 3 минуты. Любой игрок, появившийся за 
доской  после  истечения  допустимого  времени  опоздания,  считается  проигравшим 
партию.  В  случае  неявки  на  тур  игрок  исключается  из  турнира,  если  главный  судья  не 
решит иначе. 

8. Победитель  в  партии  сообщает  результат  судье‐секретарю.  Если  партия  заканчивается 
ничьей, это делают оба игрока. Ответственность за правильность простановки результата 
в  протоколе  несет  сам  шахматист.  Если  по  окончании  тура  в  протоколе  отсутствует 
результат, то фиксируется результат 0 : 0. 

9. Как только каждый игрок завершит десять ходов из начальной позиции:  
 не могут быть сделаны никакие изменения в установку времени на часах, если только 

это не будет благоприятно отражаться на расписании соревнования;  

 не могут  быть  приняты  никакие  заявления  относительно  неправильной  расстановки 
фигур  или  неправильной  ориентации  шахматной  доски.  В  случае  неправильного 
размещения короля рокировка не разрешается. В случае неправильного размещения 
ладьи, рокировка с этой ладьей не разрешается. 

10. Игрок может остановить часы, пригласить судью и попросить считать сделанные ходы для 
возможного  требования  фиксации  ничьи  по  правилу  50  ходов.  В  этом  случае  арбитр 
начинает отмечать ходы на бланке.   Бланк, на котором арбитр отмечает ходы, является 
документом,  согласно  которого  можно  инициировать  требование  ничьи  по  правилу  50 
ходов.  Для  фиксации  ничьи  игрок  может  остановить  часы  и  вместе  с  судьей  уточнить 
количество «нужных ходов». Если игрок останавливает часы и выясняется, что пятьдесят 
«нужных» ходов еще не сделано, противнику добавляется 2 минуты. И далее игрок таким 
же образом может потребовать ничью снова. 

11. Если  арбитр  замечает,  что  оба  короля  находятся  под  шахом  или  пешка,  находится  на 
самой дальней от начального положения горизонтали, он должен подождать до тех пор, 
пока  не  будет  завершен  следующий  ход.  Тогда,  если  на  доске  все  еще  сохраняется 
невозможная позиция, он должен объявить, что партия закончилась вничью. 

12. Места определяются по наибольшему количеству набранных очков.  В  случае равенства 
очков места определяются по дополнительным показателям в порядке убывания: 

В турнирах по круговой системе: 

 результат личной встречи игроков, находящихся в одной очковой группе (при условии, 
что все игроки сыграли между собой); 

 коэффициент Зоннеборн‐Бергера; 

 коэффициент Койя; 

 большее число побед. 

В турнирах по швейцарской системе: 

 результат личной встречи игроков, находящихся в одной очковой группе (при условии, 
что все игроки сыграли между собой); 

 усечённый коэффициент Бухгольца (без одного худшего результата); 

 коэффициент Бухгольца; 

 коэффициент Зоннеборн‐Бергера; 

 большее число побед. 

13. Участник,  занявший  1  место  в  ежемесячной  Первой  лиге,  объявляется  чемпионом 
Шахматной блиц‐лиги. 

Участники,  занявшие  1–5  места  в  Первой  лиге,  награждаются  дипломами  и  призами 
(1 место – 700 рублей, 2 место – 500 рублей, 3 место – 300 рублей, 4 место – 200 рублей, 
5 место – 100 рублей). 



Участники Первой лиги получают зачетные очки:  

Место  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12… 

Очки  20  15  12  10  8  7  6  5  4  3  2  1 

Участники,  занявшие 1–5  места  во  Второй  лиге,  награждаются  грамотами и  призами  (1 
место – 500 рублей, 2 место – 300 рублей, 3 место – 200 рублей, 4 место – 100 рублей, 5 
место – 50 рублей). 

Участники Второй лиги получают зачетные очки:  

Место  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12… 

Очки  5  4  3  2  1  1  1  1  1  1  1  1 

Участники,  занявшие  1–6  места  в  Третьей  лиге,  награждаются  грамотами  и  призами  (1 
место – 300 рублей, 2 место – 250 рублей, 3 место – 200 рублей, 4 место – 150 рублей, 5 
место – 100 рублей, 6 место – 50 рублей). 

Каждый участник Третьей лиги получает 1 зачетное очко. 

Предусмотрен  «нечаянный»  приз  в  размере  100  рублей  для  одного  из  участников,  не 
попавших  в  призы  (6  место  и  ниже  в  Первой  лиге  и  во  Второй  лиге, 7  место  и  ниже  в 
Третьей лиге). Розыгрыш таких призов состоится во время награждения. 

Призы вручаются только на церемонии награждения. В случае отсутствия на награждении 
призы не выдаются и не высылаются. 

14. Десять  участников,  набравших  наибольшее  число  зачетных  очков  по  итогам  шести 
лучших  этапов  за  год,  получают  право  участия  в  финальном  соревновании Шахматных 
блиц‐лиг, которое проводится по круговой системе в 9 туров. 

В  случае  равенства  зачетных  очков  у  двух  и  более  участников  преимущество 
определяется  по  суммарному  количеству  зачетных  очков,  набранных  на  пяти,  четырех, 
трех, двух лучших этапах. 

Победитель финального соревнования награждается кубком. 
Участники, занявшие 1–3 места в финальном соревновании, награждаются дипломами и 
медалями. 
Остальные участники награждаются грамотами. 
Все участники финального соревнования награждаются денежными призами: 1 место – 
1700  рублей,  2  место  –  1300    рублей,  3  место  –  1000  рублей,  4  место  –  800  рублей, 
5 место – 700 рублей, 6 место – 600 рублей, 7 место – 500 рублей,  8 место – 400 рублей, 
9 место – 300 рублей, 10 место – 200 рублей. 




