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ПОЛОЖЕНИЕ 
О проведении шахматного соревнования 

«Открытое Первенство Муниципального образования «Городской округ Черноголовка», 
Посвященное 50-летию Черноголовской детско-юношеской спортивной школе» 

 
 

1. Цели и задачи турнира 

1.1. Укрепление дружеских связей между шахматистами; 

1.2. Популяризация шахмат среди населения; 

1.3. Повышение спортивного мастерства шахматистов. 

2. Организаторы турнира 

2.1. Организатором соревнований является МАУДО «ЧДЮСШ» при участии: 

- Центр дополнительного образования для детей «Импульс» г.Черноголовка 

- Инициативная группа любителей шахмат г.Черноголовки (координатор Вакула К.Н.) 

- Непосредственное проведение соревнований возлагается на Главного судью соревнований 

Чайковского Владислава Вячеславовича. 

 
3. Время и место проведения соревнований 

 
3.1. Соревнования будут проходить 19 марта 2017 года. Детское соревнование (далее 
конкурс) пройдет с 10 часов 30 минут  до 11 часов 45 минут, взрослый турнир пройдет с 12 
часов 00 минут до 20 часов 00 минут. 
 
3.2. Детский конкурс: 
10.00 - 10:25 подача заявлений на участие. 
10:30  Открытие соревнований. 
10:10  Начало соревнований. 
11:45  Подведение итогов и награждение. 
 
3.3. Взрослый турнир: 
12.00   Открытие соревнований. 
12.05   Организационное собрание и жеребьёвка. 
12.30   Начало первого тура соревнований.  
 

3.4. Место проведения турнира – Спорткомплекс МАУДО «ЧДЮСШ» по адресу: Московская 
область, город Черноголовка, улица Центральная, дом 1.  

4. Участники соревнования 

4.1. Соревнование состоит из двух отдельных частей. 



4.2. Детский конкурс с возрастными группами до 9,13,17 лет. В зависимости от количества 
участников Организаторы оставляют за собой право формирования групп по своему 
усмотрению. 
4.3. При количестве участников более 20 человек турнир для взрослых проводится с 
разделением на турнир «А» для участников профессионального уровня игры от 1 разряд и 
выше, турнир «Б» для игроков слабее 1 разряда и любителей. 
4.4. Для участия в турнире нужно подать предварительную заявку на e-mail: 9501@list.ru или 
позвонить +7(925)038-88-22 

 
5. Призы и определение победителей 

5.1. При равенстве очков призы не делятся, (участник может получить только один приз – 
наивысший) и определяются: 

- в детском турнире обладатель Кубка с помощью жеребьёвки. 

- во взрослом турнире: 
по круговой системе - коэффициент Бергера; 
по швейцарской системе со следующим дополнительным показателям: коэффициент 
Бухгольца + коэффициент «прогресс» +  коэффициент Бергера; 

Победители награждаются грамотами, медалями и Кубком. Призеры награждаются грамотами 
и медалями. 
 

6. Регламент соревнования 

6.1. Детское соревнования проводятся в форме конкурса решения шахматных позиций и 
задач. 

6.2. Взрослые соревнования проводятся по круговой системе в 2 круга при количестве 
участников меньше 8 человек, в один круг при количестве участников 7 – 16; при большем 
количестве - по швейцарской системе с применением компьютерной жеребьевки по правилам 
ФИДЕ. Контроль времени – 5 минут на всю партию каждому из участников. 

7. Турнирные взносы 
 
Турнирный взнос за участие в турнире не предусмотрен. 

 
8. Условие проведения соревнований 

К участию в соревнованиях допускаются все желающие, умеющие играть в шахматы. 

Взрослые соревнования проводятся по действующим Правилам ФИДЕ по швейцарской 
системе в 7-9 туров с применением компьютерной жеребьевочной программы «Swissperfect». 

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ 
ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЕ. 
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