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ПОЛОЖЕНИЕ 
о классификационном турнире по шахматам 

 
Цели и задачи. 

 популяризация шахмат среди населения Саткинского муниципального района; 
 повышение квалификации; 
 выявление лучших юных шахматистов. 

Организация и руководство соревнованием. 
Организация и руководство соревнованием возлагается на Шахматный клуб 
«Вертикаль». 

Состав и условия участия. 
К участию в турнире допускаются шахматисты с квалификацией до второго разряда 
включительно. 

Сроки и место проведения. 
Соревнование проводится с 18 по 29 января 2016 г. в Шахматном клубе «Вертикаль» 
(г. Сатка, ул. Пролетарская, 51). Начало туров в 14-00. 

Форма организации и контроль времени. 
 Соревнование проводится по Правилам вида спорта «шахматы», утвержденным 

приказом Минспорта России и не противоречащим Правилам игры в шахматы ФИДЕ. 
 Обязательный читинг-контроль на спортивных соревнованиях проводится с 

соблюдением Античитерских правил, утвержденных ФИДЕ. 
 Турнир проводится по швейцарской системе в 9 туров с компьютерной 

жеребьевкой. 
 Контроль времени 1 час 05 минут на партию каждому участнику. 
 Допустимое время опоздания игроков на тур – 30 минут. 

Обеспечение безопасности. 
Физкультурные и спортивные мероприятия проводятся на спортивных сооружениях, 
отвечающих требованиям соответствующих нормативных правовых актов, 
действующих на территории Российской Федерации и направленных на обеспечение 
общественного порядка и безопасности участников и зрителей. 
Ответственность за обеспечение безопасности участников и зрителей возлагается на 
Шахматный клуб «Вертикаль». 

Определение победителей и награждение. 
Победители турнира определяются по наибольшей сумме очков. В случае равенства 
очков у нескольких участников преимущество определяется по: 

 по усредненному коэффициенту Бухгольца; 
 по системе Зоннеборн-Бергера; 
 по числу побед; 
 по результату личной встречи. 

Победители и призёры соревнования награждаются дипломами и ценными призами. 

Финансирование и судейство соревнования. 
Расходы по судейству и награждению участников возлагаются на Шахматный клуб 
«Вертикаль». Главный судья турнира – Богачев В.А. 
 

Телефон для справок: (35161) 3-05-24 
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Цели и задачи. 

 популяризация шахмат среди населения Саткинского муниципального района; 
 повышение квалификации; 
 выявление лучших юных шахматистов. 

Организация и руководство соревнованием. 
Организация и руководство соревнованием возлагается на Шахматный клуб 
«Вертикаль». 

Состав и условия участия. 
К участию в турнире допускаются шахматисты с квалификацией до второго разряда 
включительно. 

Сроки и место проведения. 
Соревнование проводится с 18 по 29 января 2016 г. в Шахматном клубе «Вертикаль» 
(г. Сатка, ул. 40 лет Победы, 11а). Начало туров в 17-00. 

Форма организации и контроль времени. 
 Соревнование проводится по Правилам вида спорта «шахматы», утвержденным 

приказом Минспорта России и не противоречащим Правилам игры в шахматы ФИДЕ. 
 Обязательный читинг-контроль на спортивных соревнованиях проводится с 

соблюдением Античитерских правил, утвержденных ФИДЕ. 
 Турнир проводится по швейцарской системе в 9 туров с компьютерной 

жеребьевкой. 
 Контроль времени 1 час 05 минут на партию каждому участнику. 
 Допустимое время опоздания игроков на тур – 30 минут. 

Обеспечение безопасности. 
Физкультурные и спортивные мероприятия проводятся на спортивных сооружениях, 
отвечающих требованиям соответствующих нормативных правовых актов, 
действующих на территории Российской Федерации и направленных на обеспечение 
общественного порядка и безопасности участников и зрителей. 
Ответственность за обеспечение безопасности участников и зрителей возлагается на 
Шахматный клуб «Вертикаль». 

Определение победителей и награждение. 
Победители турнира определяются по наибольшей сумме очков. В случае равенства 
очков у нескольких участников преимущество определяется: 

 по усредненному коэффициенту Бухгольца; 
 по системе Зоннеборн-Бергера; 
 по числу побед; 
 по результату личной встречи. 

Победители и призёры соревнования награждаются дипломами и ценными призами. 

Финансирование и судейство соревнования. 
Расходы по судейству и награждению участников возлагаются на Шахматный клуб 
«Вертикаль». Главный судья турнира – Баженов И.А.. 
 

Телефон для справок: (35161) 3-05-24 
 


