
ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении Всекузбасского Дня шахмат в 

1. Цели и задачи 
Соревнования проводятся с целью: 

• популяризации шахмат; 
• повышения спортивного мастерства. 

2. Место и время проведения 
Соревнования проводятся 7 сентября 2016 года в Шахматном клубе им. Н.В. Толстогузова 

(СибГИУ, ул. Кирова, 42). Регистрация с 15.20. Начало соревнований в 16 часов. 

3. Виды соревнований, участники и регламент проведения 
В рамках Всекузбасского Дня шахмат проводятся: 
A) Первенство города среди студентов, в рамках «Турнира Трех поколений». 
Б) Детский турнир по быстрым шахматам. Система проведения: швейцарская в 6 туров. 

Участники: спортсмены 3-го взрослого и юношеских разрядов. Контроль времени: 8 минут на 
партию каждому участнику. 

B) «Турнир Трех поколений» по блицу. 
К участию допускаются все желающие. Система проведения: швейцарская в 9 туров. Контроль 
времени: 3 минуты на партию с добавлением 2 секунд на ход каждому участнику. 

Соревнования проводятся по правилам вида спорта «шахматы», утвержденным приказом 
Минспорта России №1093 от 30.12.2014 г. 

4. Определение победителей 
Победители определяются по наибольшей сумме очков, набранных участниками; в случае 

равенства: по коэффициенту Бухгольца; по усеченному коэффициенту Бухгольца (без одного худшего 
результата); по результатам личных встреч; по наибольшему количеству партий, сыгранных черным 
цветом фигур. 

5. Награждение 
Участники, занявшие 1-3 место в турнире «В», награждаются медалями и дипломами 

Федерации шахмат г. Новокузнецка. 
В турнире «В» дипломами и медалями награждаются по 3 участника, показавшие лучшие 

результаты среди ветеранов (1956 г.р. и старше), среди девушек 1999г.р. и младше, среди юношей 
1999 г.р. и младше; тортами награждаются по 3 участника, показавшие лучшие результаты среди 
женщин, среди студентов. 

В турнире «Б» награждаются тортами 3 мальчика и 3 девочки, показавшие лучшие результаты, 
а остальные участники награждаются сладкими призами. 

6. Руководство соревнованием 
Общее руководство соревнованием осуществляется Федерацией шахмат г. Новокузнецка. 

Главный судья соревнований - Шааб Александр Адольфович, международный арбитр. 

7. Расходы 
Расходы, связанные с проведением турнира, несет Федерация шахмат г. Новокузнецка. 
Расходы по проезду и питанию участников команд несут командирующие организации. 

Директор турнира Глухов BJL 


