


Контроль времени на обдумывание: в предварительных соревнованиях и в городском 
финале — по 30 минут до конца партии каждому участнику. 
 Состав команды — 3 мальчика + 1 девочка и 2 запасных игрока (1 мальчик и 1 
девочка). Капитаном команды является один из игроков.  
 В случае нечетного количества команд-участниц, команда, «свободная» в очередном 
туре, получает 2 очка к суммарному количеству очков, набранных всеми игроками 
команды, и 1 командное очко, игроки команды получают по 0 очков.  
 Соревнования проводятся по правилам вида спорта «Шахматы», утвержденным 
приказом Минспорта России и не противоречащим Правилам игры в шахматы ФИДЕ, 
вступившим в силу с 17 июля 2017 года. Участники обязаны знать правила игры и правила 
соревнований. 
 

III. Заявки на участие в соревнованиях. 

 Заявки на участие в соревнованиях установленной формы, заверенные врачом, 
подписью руководителя и печатью образовательного учреждения подаются: 
- на районном этапе — в отдел образования администрации района муниципального 
образования «Город Саратов»; 
- на городском финальном этапе (далее — финал), до 27 ноября в городской шахматный 
клуб по адресу: ул. Рахова, д. 91/101; email: m.r.7@rambler.ru. Телефоны для справок:      
52-46-20, 50-83-80.  
 

IV. Определение победителей соревнований и награждения. 

 На всех этапах победители определяются по суммарному числу очков, набранных 
всеми игроками команды во всех матчах. В случае равенства очков   места определяются 
в порядке убывания значимости:  
1). По большему числу командных очков (победа в матче – 2 очка, ничья – 1 очко, 
поражение – 0 очков);  
2). При равенстве командных очков — по результату между собой; 
3). По командному коэффициенту: для швейцарской системы —  Бухгольца, для круговой 
системы – Бергера;  
4). По лучшему результату на первой доске и т.д.  
 Выход команд в областные соревнования определяется областной шахматной 
федерацией (ориентировочно, 5 команд). 
 За 1-3 места в районных соревнованиях команды и участники награждаются 
дипломами управления по физической культуре и спорту администрации МО «Город 
Саратов». 
 В городском финале командам за 1-3 места вручаются дипломы, участникам 
 команд – дипломы и медали управления по физической культуре и спорту 
администрации МО «Город Саратов». 

 

V. Финансирование соревнований 

 Расходы на организацию и проведение районного и городского этапов осуществляет  
управление по физической культуре и спорту администрации МО «Город Саратов». 
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