


2 

  

1. Цели и задачи 

 

Чемпионат городского округа Тольятти по быстрым шахматам, 

посвященный Дню народного единства (далее – Соревнования) проводится 
с целью популяризации вида спорта «шахматы» в г.о. Тольятти и решает 
следующие задачи: 
- повышение квалификации шахматистов; 
- пропаганда здорового образа жизни; 
- выявление сильнейших шахматистов г.о. Тольятти по быстрым шахматам 
среди мужчин и женщин. 

 

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 проводится 26, 27 ноября 2022 года  в помещении 
МБУДО СШ № 4 «Шахматы» по адресу ул. Революционная, 11 В. 
 

4. Требования к участникам соревнований   
 

К участию в Соревнованиях допускаются шахматисты, имеющие 
спортивную квалификацию не ниже I юношеского разряда. 

Поведение участников в период проведения Соревнований 

регламентируется в соответствии с Положением «О спортивных санкциях в 
виде спорта «шахматы». 

 

5. Программа 

Расписание Соревнований: 
26 ноября  Регистрация на турнир до 14.45 ч.  

Начало в 15.00 ч. 
 

1-4 тур 

27 ноября  Начало в 11.00 ч. 
Закрытие после окончания 
последнего тура. 

5-9 тур  
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          Соревнования проводятся в соответствии с  Правилами вида спорта 
«шахматы» по швейцарской в 9 туров с использованием компьютерной 
программы SWISS MANAGER. 

Чемпионат проводится в объединенном турнире. Итоги подводятся 

раздельно среди мужчин и женщин. 
Контроль времени на обдумывание – 10 минут с добавлением 5 

секунд на каждый ход, начиная с первого, на партию каждому участнику.  

Результат партии судье сообщают оба игрока. Участники несут 
ответственность за правильность постановки результатов в  протоколе. При 
отсутствии результата партии в протоколе обоим игрокам будет поставлено 
поражение.  

Итоги Соревнований подаются на обсчет российского рейтинга  в 
ФШР (Федерация шахмат России). 

МБУДО СШ № 4 «Шахматы» публикует информацию о турнире 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 места определяются последовательно по 
следующим критериям: 1) результат личной встречи; 2) усеченный 
коэффициент Бухгольца (без одного худшего результата); 3) коэффициент 
Бухгольца; 4) количество побед. 

 

7. Награждение 

 

Победители и призеры Соревнований награждаются грамотами, 
медалями, призами.  

 

8. Условия финансирования 

 

Расходы по организации и проведению Соревнований осуществляет 
МБУДО СШ № 4 «Шахматы»: награждение грамотами, медалями, 

предоставление игрового зала, раздевалок, оплата работы медицинского 
работника.  

Приобретение призов возлагается на АНО «ФЕДЕРАЦИЯ ШАХМАТ 
городского округа Тольятти». 

Иногородние участники допускаются к участию в Соревнованиях вне 
конкурса. 

Проезд, питание и размещение иногородних участников 
осуществляется за счет командирующих организаций. 

 

 

http://www.ladachess.ru/
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9. Заявки на участие 
 

Предварительные заявки подаются в МБУДО СШ № 4 «Шахматы» на 
электронную почту tltchess@inbox.ru , тренерам до 24 ноября 2022 года 
включительно. 

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 
 

  Участие в Соревнованиях иногородних участников осуществляется 
только при наличии полиса страхования жизни и здоровья от несчастных 
случаев, оригинал которого предоставляется в комиссию по допуску 
участников на каждого участника.  
 

12.  Стартовые взносы 
 

Для проведения Соревнования предусмотрены стартовые взносы в 
размере 300 (трехсот) рублей. Для участников 1962 года рождения и старше 
стартовый взнос составляет 200 (двести) рублей.  
  Стартовые взносы расходуются на организационные расходы по 
проведению Соревнований и награждению участников. 

mailto:tltchess@inbox.ru
http://www.ladachess.ru/

