
 

  
 

1. Цели и задачи 
 

Квалификационный турнир городского округа Тольятти по шахматам 

(далее – Соревнования) проводится с целью популяризации вида спорта 

«шахматы» в г.о. Тольятти и решает следующие задачи: 

- повышение спортивной квалификации юных шахматистов; 

- получение, повышение российского рейтинга;  

- определение уровня подготовки учащихся. 

 

2. Руководство проведением соревнования 
 

  Общее руководство организацией Соревнований осуществляет 

Управление физической культуры и спорта администрации городского округа 

Тольятти. 

Непосредственное проведение Соревнований возлагается на МБУДО 

СШ № 4 «Шахматы» и главную судейскую коллегию при содействии АНО 

«ФЕДЕРАЦИЯ ШАХМАТ городского округа Тольятти.   

Главный судья – Белов Алексей Николаевич, судья Всероссийской категории,  

г.о. Тольятти, т. 55-97-08. 

Зам. главного судьи – Алавкин Арсений Наилевич, судья первой категории,  

г.о. Тольятти, т. 55-97-08. 

 

3. Место и сроки проведения 

 
         Соревнования проводятся с 16 по 30 апреля, с 1 по 15 июня, с 1 по 17 

ноября 2022 года  в помещениях МБУДО СШ № 4 «Шахматы» по адресам:    

- г.о. Тольятти, Центральный  район, ул. Мира, 158.   

- г.о. Тольятти, Автозаводский район  ул. Революционная, 11 В. 

Расписание туров в соответствии с регламентом Соревнований.  

 

4. Требования к участникам соревнований   

 
К участию в Соревнованиях  допускаются лица, проходящие 

спортивную подготовку в МБУДО СШ № 4 «Шахматы», шахматисты г.о. 

Тольятти:   

 

- турнир А - шахматисты с рейтингом 1601и более  

- турнир В  - шахматисты с рейтингом 1401-1600  

- турнир С – шахматисты с рейтингом 1201-1400 

- турнир D – шахматисты с рейтингом 1051-1200  

- турнир Е – шахматисты с рейтингом 1000-1050 (новички)  

- турнир Е1- шахматисты с рейтингом 1000-1050 (имеющие юношеские 

разряды). 

Все турниры подаются в ФШР (Федерация шахмат России) на обсчет 

российского рейтинга.  

 

 



 

  

 

5. Программа 

 

         Открытие Соревнований состоится 16 апреля 2022 года в 15-00 ч. 

(Автозаводский район), в 15-00 ч. (Центральный район). Жеребьевка  1 тура 

проводится 16 апреля до 14-00 ч. 

Соревнования проводятся в соответствии с  Правилами по виду спорта 

«шахматы», настоящим положением и регламентом, утвержденным главной 

судейской коллегией. Турниры проводятся по швейцарской системе  в 9 туров 

с применением компьютерной жеребьевки Swiss Manager. В зависимости от 

количества участников, главная судейская коллегия может изменить систему 

проведения соревнования. 

Контроль времени  –  90 минут каждому участнику до конца партии. 

Участнику, опоздавшему к началу тура более чем на 30 минут, засчитывается 

поражение.  

МБУДО СШ № 4 «Шахматы» публикует информацию о турнирах на 

официальном сайте учреждения  www.ladachess.ru  c регулярным 

обновлением. 

 

6. Условия определения победителей 

 

 Победители Соревнований определяются по наибольшей сумме 

набранных очков.  

В случае равенства очков учитываются дополнительные показатели для 

турниров, проводимых по швейцарской системе: 

 результат личной встречи;   

 усеченный коэффициент Бухгольца (без одного худшего результата); 

 коэффициент Бухгольца; 

 количество побед; 

В случае равенства набранных очков в турнирах по круговой системе места 

определяются по дополнительным показателям в порядке убывания 

значимости:  

 результат личной встречи;   

 коэффициент Бергера;  

 количество побед;  

 система Койя. 

 

7. Награждение 

 

      Участники, занявшие 1 – 3 места в своих турнирах награждаются 

грамотами соответствующих степеней. 

       

8. Условия финансирования 

   

Расходы по организации и проведению Соревнований осуществляет 

МБУДО СШ № 4 «Шахматы»: оплата работы медицинского работника, 

предоставление игрового зала, раздевалок, судейства. Приобретение грамот 
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для награждения участников Соревнований возлагается на АНО «ФЕРАЦИЯ 

ШАХМАТ городского округа Тольятти».   

Иногородние участники допускаются к участию в Соревнованиях вне 

конкурса. 

Проезд, питание и размещение иногородних участников осуществляется 

за счет командирующих организаций. 

 

9. Заявки на участие 

 

Предварительные заявки подаются в МБУДО СШ № 4 «Шахматы» на 

электронную почту tltchess@inbox.ru , тренерам до 13-00 ч. 15 апреля 2022 

года. 

В заявке указать ФИО полностью, дату рождения,  ID или код ФШР, 

ФИО тренера, телефон. 

Дополнительную информацию можно получить по т. 55-97-08, на 

официальном сайте турнира www.ladachess.ru 

 

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 «шахматы» 

Оказание медицинской помощи осуществляется в соответствии с 

приказом Министерства здравоохранения РФ от 23 октября 2020 года № 1144н  

«О порядке организации оказания медицинской помощи лицам, 

занимающимся физической культурой и спортом». 

Обеспечение мероприятия осуществляется в соответствии с 

Регламентом по организации и проведению официальных физкультурных и 

спортивных мероприятий на территории Российской Федерации в условиях 

сохранения рисков распространения COVID-19 утвержденного Минспортом 

России и Роспотребнадзором от 31.07.2020 г. 

Обеспечение мероприятия осуществляется в соответствии с 

постановлением Губернатора Самарской области от 22.10.2021 № 258 «О 

комплексе мер по обеспечению санитарно – эпидемиологического 

благополучия населения в связи с распространением новой коронавирусной 

инфекции (COVID – 19) на территории Самарской области». 

 

11. Страхование участников 
 

      Страхование участников Соревнований осуществляется на 

добровольной основе. 

 

12. Стартовые взносы 
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  Для привлечения дополнительных средств, необходимых на 

организационные расходы по проведению турнира и награждению, 

предусмотрены стартовые взносы, регулируемые регламентом Соревнования.  

     Стартовые взносы расходуются на приобретение: бланков для записи 

партий; канцелярских товаров; наградной атрибутики; на заправку 

картриджей принтера и прочие расходы.  

Стартовый  взнос оплачивается  по безналичному расчету.  
РЕКВИЗИТЫ для оплаты взносов: 

Наименование получателя: Автономная некоммерческая организация «ФЕДЕРАЦИЯ 

ШАХМАТ городского округа Тольятти» 

ИНН 6321234964 / КПП 632101001 

ОГРН 1096300003744 

ОКАТО 36440000000 

ОКВЭД 92.62 

ОКПО 13774654 

Банковские реквизиты:  

Р/с 40703810500730002204 

АО "Банк ДОМ.РФ" г. Москва 

БИК – 044525266 

Кор. счет 30101810345250000266 

 

В квитанции  необходимо указывать назначение платежа: «Перечисление орг. 

взноса  за  ____________________________ (указать ФИО участника)» 

 

 

 
 

 

Данное положение является официальным вызовом на соревнование 
Все уточнения и дополнения к настоящему положению регулируются регламентом 

соревнований 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


