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П О Л О Ж Е Н И Е 

о проведении товарищеского матча между шахматистами  
городов Самара и Тольятти 

 
1. Цели и задачи. 

Соревнование проводятся с целью: 
 популяризации шахмат среди жителей городов области; 
 определения сильнейшей городской команды; 
 укрепление дружеских и спортивных связей между городами Самара и Тольятти. 

 
2. Руководство соревнованием. 

Организация и проведение матча осуществляется РОО «Федерация шахмат Самарской 
области» (далее - федерация) и МБОУДОД СДЮСШОР №4 «Шахматы» г.о. Тольятти. 
Непосредственное проведение соревнования возлагается на судейскую коллегию. 

Главный судья соревнования - судья всероссийской категории А.Н.Белов (г.о. Тольятти). 
 

3. Время и место проведения. 
Соревнование проводится в г. Тольятти в СДЮСШОР № 4 "Шахматы" (Автозаводский р-н, 

ул. Революционная, 11, т. (8482) 27-02-39) 12 июня 2013 года. 
Открытие и первый тур 12 июня в 12.00 часов, закрытие соревнования в 16.00 часов. 

 
4. Участники. 

 В матче принимают участие сборные команды городов Самара и Тольятти по 32 
спортсмена с каждой стороны. 

Состав команды: 15 мужчин, 2 ветерана (1953 г.р. и старше), 2 женщины, 10 юношей и 3 
девушки (юноши и девушки не старше 1995 г.р.). 
 

5. Порядок проведения соревнований. 
 Матч проводится в два круга, с переменой цвета. 
 Контроль времени на обдумывание – 45 мин. каждому участнику до конца партии.  
 Соревнование проводится в соответствии с Правилами вида спорта «шахматы». 
 

6. Определение победителей. 
 Команда-победительница определяется по наибольшему количеству очков, а в случае их 
равенства победительницей объявляется команда с лучшим результатом на 1 доске; далее – на 
2 доске и т.д. 

7. Награждение. 
 Команда-победительница награждается переходящим кубком и дипломом. Установлены 
специальные призы за лучший результат среди ветеранов, женщин, юношей, девушек, а также за 
самую быструю вторую победу. 
 

8. Финансирование. 
 Федерация несет расходы, связанные с оплатой питания судей и награждением. 

 

 
 

 


