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1. Цели и задачи 
 

- популяризация вида спорта в городском округе Тольятти; 

- повышение спортивной квалификации шахматистов;  

- определения сильнейших игроков для участия в Чемпионате Самарской 

области по классическим шахматам среди мужчин и женщин. 

 

2. Руководство проведением соревнования 

 

       Общее руководство организацией соревнований осуществляет 

Управление физической культуры и спорта администрации городского 

округа Тольятти.  

Согласно протокола совещания организаторов №1 15.12.2017 года 

непосредственное проведение соревнований возлагается на МБУДО 

СДЮСШОР №4 «Шахматы», главную судейскую коллегию при содействии 

АНО «Федерация шахмат городского округа Тольятти».  

Главный судья  Белов Алексей Николаевич - судья Всероссийской 

категории, г. о. Тольятти.  

Главный секретарь Алавкин Арсений Наилевич – судья 1 категории,                 

г.о. Тольятти. 

 

3. Место и сроки проведения 

 

 Соревнование проводится в два этапа:  

- 1 этап (полуфиналы)  с 21 января по 7 февраля 2018 г. в  помещениях 

МБУДО СДЮСШОР №4 «Шахматы» по адресам: Автозаводский район   

ул. Революционная, 11;  Центральный район  ул. Мира, 158; 

- 2 этап (финал)   с 6 по 30 октября 2018 г. в  помещении МБУДО 

СДЮСШОР №4 «Шахматы» по адресу: Автозаводский район, ул. 

Революционная, 11. 

 

4. Требования к участникам соревнований   

 

К участию в полуфиналах чемпионата допускаются все желающие 

шахматисты разрядники.  

Финал состоит из двух турниров: «Высшая лига», «Первая лига».  

В «Высшую лигу» (отдельно среди мужчин и женщин) допускаются:  

- участники, занявшие 1-3 места в полуфиналах;  

- чемпионы города среди мужчин и женщин по классическим шахматам 

2017 года;  

- победители первенства города среди юношей и девушек в возрастной 

группе 2001-2002 г.г.р.;  

- победители «Первой лиги» среди мужчин и женщин 2017 г.;  

- 4 шахматиста по предложению шахматной федерации городского округа 

Тольятти. 
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К участию в «Первой лиге» (отдельно среди мужчин и женщин) 

допускаются шахматисты, имеющие квалификацию не ниже 3 разряда.  

 

5. Программа 

 

          Открытие чемпионата (1 этап) состоится: 

 21 января  2018 г.  в 11-00 ч.  по адресу: ул. Революционная, 11;   

 21  января 2018 г.  в 11-00 ч.  по адресу: ул. Мира, 158.  

Регистрация и жеребьевка участников соревнований проводится 20 января 

2018 г.   

         Чемпионат проводится в соответствии с правилами  по виду спорта 

«шахматы»,  настоящим положением и регламентом, утвержденным 

главной судейской коллегией.  

          В зависимости от количества участников соревнование проводится по 

швейцарской или круговой системе  в 9 туров в полуфиналах, в финале в 

турнире «Первая лига» раздельно среди мужчин и женщин. В 11 туров в 

финале в турнире «Высшая лига» раздельно среди мужчин и женщин.  

Контроль времени –  90 минут плюс 30 секунд на каждый ход, 

начиная с первого каждому участнику до конца партии или 120 минут 

каждому участнику до конца партии. Участнику, опоздавшему к началу 

тура более чем на 30 минут, засчитывается поражение.  

МБУДО СДЮСШОР №4 «Шахматы» публикует информацию о 

турнирах на официальном сайте учреждения  www.ladachess.ru  c 

регулярным обновлением. 

Все турниры подаются на обсчет российского рейтинга.  

     

6. Условия определения победителей 

 

      Победители определяются по наибольшей сумме набранных очков 

отдельно среди мужчин и женщин.  

В случае равенства очков учитываются дополнительные показатели: 

коэффициент Бухгольца, в случае равенства коэффициентов у двух или 

более участников победитель далее определяется последовательно по 

усеченному коэффициенту Бухгольца (без одного худшего результата), 

количеству побед, результату личной  встречи. 

Победители «Первой лиги» среди мужчин и женщин допускаются в 

«Высшую лигу» чемпионата городского округа по классическим шахматам 

среди мужчин и женщин 2019 года.  

 

7. Награждение 

 

         Победители и призеры полуфиналов отдельно среди мужчин и 

женщин  награждаются грамотами.  

Победители и призеры финала в турнире «Высшая лига», отдельно 

серди мужчин и женщин, награждаются грамотами и медалями.  

http://www.ladachess.ru/
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Победители и призеры финала в турнире «Первая лига», отдельно 

серди мужчин и женщин, награждаются грамотами и медалями.  

 

 

8. Условия финансирования 

 

      Финансирование осуществляется МБУДО СДЮСШОР №4 

«Шахматы» за счет средств городского бюджета в пределах доведенных 

лимитов в 2018 г. на данный вид расходов.  

 

9. Заявки на участие 

 
 Заявки подаются в СДЮСШОР №4 «Шахматы» до 16 января 2018 г. 

по телефону 55-97-08; по электронной почте  e-mail: tltchess@inbox.ru  

Участники, прибывшие на соревнования, должны предоставить в 

мандатную комиссию следующие документы: 

- анкету участника (в анкете указать полностью фамилию, имя, отчество, 

дату рождения, разряд, рейтинг, ID, домашний адрес, телефон); 

- полис обязательного медицинского страхования;  

- свидетельство о рождении (паспорт); 

- справку от врача о допуске к соревнованиям; 

 

10. Обеспечение безопасности участников и зрителей 

      

Обеспечение общественного порядка и безопасности участников и 

зрителей осуществляется в соответствии с Правилами обеспечения 

безопасности при проведении официальных спортивных соревнований, 

утвержденными постановлением Правительства Российской федерации от 

18 февраля 2014 г. № 353, а также требованиями правил соревнований по 

виду спорта. 

Оказание медицинской помощи осуществляется в соответствии с 

приказом Министерства здравоохранения РФ от 01 марта 2016 года № 134 и 

«О порядке организации оказания медицинской помощи лицам, 

занимающимся физической культурой и спортом». 

 

11. Страхование участников 

 

      Страхование участников соревнований осуществляется на 

добровольной основе. 

 

12 . Стартовые взносы 

 

  Для привлечения дополнительных средств необходимых на 

организационные расходы по проведению турнира и награждению 

предусмотрены стартовые взносы для всех участников соревнования в 

mailto:tltchess@inbox.ru
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размере 100 рублей на реализацию полномочий закрепленных за МБУДО 

СДЮСШОР №4 «Шахматы».  

Стартовые взносы расходуются на приобретение бланков для записи 

партий; наградной атрибутики; канцелярских товаров; на заправку 

картриджей для принтера и прочие расходы.  

Стартовый  взнос оплачивается  по безналичному расчету.  
 

Реквизиты для оплаты взносов: 

Получатель: Автономная некоммерческая организация «Федерация 

шахмат   городского округа Тольятти» 
ИНН 6321234964 / КПП 632101001 

 Р/с 40703810019030002204  

в ФАКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ОАО) ПОТЕНЦИАЛ,  г. Жигулевск 

БИК 043678989, К/с 30101810700000000989 

ОГРН 1096300003744 ОКАТО 36440000000 ОКВЭД 92.62 ОКПО 13774654 

 

В квитанции  необходимо указывать Ф.И.О. участника, сумму взноса. 

Назначение платежа: оплата турнирного взноса. 

 
 

 

 

 

 

Данное положение является официальным вызовом на соревнование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
исп. Кратова Л. А. 

т. 55-97-08 

 
 


