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                                                                                   ПОЛОЖЕНИЕ 

                                       о проведении  шахматного турнира 

                              среди мальчиков и девочек, посвящённого  
                                              Дню независимости России  
                                (номер – код вида спорта 0880032511Я) 
 

                                                                    Общие положения 
День независимости России появился совсем недавно. Он отмечается по всей стране и 
имеет государственное значение. История его началась вместе с принятием Декларации о 
суверенитете России, которая была подписана в 1990 году, 12 июня, на первом собрании 
народных депутатов. Этот день позже начали называть Днем независимости. Власти 
Российской Федерации провозгласили суверенитет страны для того, чтобы каждый 
гражданин чувствовал уверенность в своем будущем и имел незыблемое право на 
достойную жизнь, свободное развитие и пользование языком. Свое новое название 
праздник официально получил в 2002 году, 2 февраля.  
                                                           1.      Цели и задачи. 
 -    популяризация шахмат среди  школьников 
  -   повышение шахматного мастерства  
  -   популяризация здорового образа жизни   
                                              2.     Руководство по проведению соревнования. 
Организатором соревнования является  ИОСОО «Федерация шахмат Ивановской 
области», Администрация МБОУ «Гимназии №32». Непосредственное проведение 
соревнования возлагается на судейскую коллегию. Турнир проводится с обсчётом 
рейтинга РШФ. 
Директор турнира – Рябков Сергей Сергеевич, директор гимназии №32  
Главный судья – Головкин Алексей Вадимович – спортивный судья первой категории 
(город Иваново). 
Апелляционный комитет (АК) избирается перед началом 1-го тура судейской коллегией в 
составе  5 человек - 3 основных и 2 запасных. Протесты на решения главного судьи 
подаются в АК в течение десяти минут после окончания последней партии каждого тура. 
Залоговая сумма 300 рублей. При удовлетворении протеста (жалобы) залоговая сумма 
возвращается. В противном случае залоговая сумма идёт на призовой фонд участников. 
Решение АК является окончательным. 
                                              3.    Время и место проведения. 
Турнир проводится 9 июня 2018 года в здании МБОУ «Гимназии №32» города Иваново. 
Отвечающем безопасности участников, зрителей, осуществляется в соответствии с 
требованиями действующего Положения об официальных спортивных соревнованиях по 
шахматам и законодательства РФ по адресу: город Иваново  проспект Ленина, д. 53.  
Ответственный за обеспечение безопасности участников в турнирном помещении – 
главный судья А.В.Головкин  



 Предварительная регистрация участников по телефону 89605087982  . или на 
электронную почту golovkin55@inbox.ru   Головкину А.В   Очная регистрация участников  
09.06.2018 г. с 10.00 до  10.45. Открытие турнира 10-50. Начало первого тура в  11.00.                                                                    
                                                                      4.    Участники. 
К участию в соревновании допускаются мальчики и девочки 2006 года рождения и 
моложе города Иваново. При регистрации иметь.  
 - свидетельство о рождении в подлиннике или его ксерокопию.       
Мальчики и девочки играют в общем турнире с раздельным зачётом.  Возможно,  
деление участников на группы по возрасту.                                                                          
                                                          5.    Система проведения и регламент.  
Соревнование проводятся по правилам вида спорта «шахматы», утвержденным Приказом 
Минспорта  России  № 654 от 17.07.2017 года в редакции приказа Минспорта России от 19 
декабря 2017 г. № 1087 
Турнир проводится в общей группе по швейцарской в 7 туров или круговой системе в 
зависимости от количества участников. Компьютерная жеребьёвка, программа – Swiss 
Master 5.5  с контролем времени 10 мин. + 3 секунды, на каждый сделанный ход, начиная 
с первого.  
Подведение итогов и закрытие соревнований  через 20 минут после заключительной  
партии последнего тура. 
Изменения и дополнения положения определяются регламентом турнира.                                                
                                        6.    Порядок подачи заявок и условия приёма. 
Непосредственные заявки на участие принимаются в день прибытия при очной 
регистрации.  
                                                     7.   Определение победителей. 
       Победители турниров определяются по наибольшей сумме набранных очков, а в 
случае их равенства по дополнительным показателям в порядке их значимости 
                      в швейцарской  системе:                                           в круговой системе:  
            -  по усечённому  коэффициенту Бухгольца -1               -  коэффициент Бергера                                        
     - по количеству выигранных партий чёрным цветом           -  личная встреча                                                                                                                                 
                -    личная встреча                                                         -  система Койя                                                                                   
 Победители и призёры награждаются медалью и грамотой. Добровольное 
пожертвование на призы и спонсорские средства приветствуются и идут на  призовой 
фонд 
 
                     Данное положение является официальным вызовом на соревнование 
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