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П О Л О Ж Е Н И Е 

о проведении личного первенства г. Саратова по шахматам  2019 года 

среди мальчиков и девочек 2011 г.р. и моложе. 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 дальнейшая популяризация шахмат в городе Саратове; 

 привлечение детей к систематическим занятиям шахматами; 

 выявление лучших юных шахматистов города для участия в первенстве области. 

 

2. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

 Место проведения — шахматный клуб ЦДЮСШ (пл. Ильинская, 1). Сроки проведения — 

с 16 по 17 февраля 2019 года. 

 Открытие турнира и начало первого тура 16 февраля в 14.00. 

 

3. РУКОВОДСТВО СОРЕВНОВАНИЕМ 

  Руководство соревнованием осуществляется управлением по физической культуре и спорту 

администрации МО «Город Саратов». Подготовка и проведение турнира возлагается на федера-

цию шахмат г. Саратова и судейскую коллегию. 

  Главный судья соревнований — Караваев Владимир Валентинович. 

        

4. СИСТЕМА ПРОВЕДЕНИЯ 

 Турниры проводятся по швейцарской системе в 7 туров, если участников восемь и менее, 

то по круговой системе с обсчѐтом российского рейтинга.   

 Контроль времени: 15 мин. до конца партии каждому участнику. 

 Соревнования проводятся по правилам вида спорта «Шахматы», утвержденным  прика-

зом Минспорта России и не противоречащим Правилам игры в шахматы ФИДЕ.  

 Жеребьѐвка и подведение итогов – по программе SWISS MANAGER.  

 Победители турниров определяются по сумме набранных очков. При равенстве - по ко-

эффициентам Бухгольца, усечѐнного Бухгольца, Бергера. Для круговых турниров - по коэффи-

циенту Бергера, по количеству побед, по личной встрече.  

  

5. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЯ 

 Количество участников турниров – 40 человек. 

 Заявки от спортивных школ подаются в судейскую коллегию до 10 февраля 2019 г. Усло-

вия участия — в дополнении к Положению.   

  

6. НАГРАЖДЕНИЕ 

       Участники каждого турнира, занявшие 1-3 места награждаются медалями и грамотами 

управления по физической культуре и спорту администрации МО «Город Саратов».  

 

7. ФИНАНСИРОВАНИЕ 

 Все расходы по проведению соревнования (оплата работы судей, наградная атрибутика) 

осуществляются управлением по физической культуре и спорту администрации МО «Город Са-

ратов». 


