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Положение
о проведении открытого первенства города Армавира 

но шахматам памяти Л.М. Бслогородцева

1. Общие положении
Открытое первенство города Армавира по шахматам памяти А.И. 

Бслогородцева (далее соревнования) проводится среди всех желающих 
шахматистов всех возрастов и разрядов.

- в соответствии с календарным планом официальных физкультурных и 
спортивных мероприятий МО город Армавир на 2016 год;

- в соответствии с правилами ФИДЕ, вступившим в силу и действующими с I 
июня 2009г.

Соревнования проводятся с целью:
- развитие и популяризация шахмат среди дегей;
- повышение спортивного мастерства участников;
- привлечение молодежи и широких слоев населения к занятиям шахматами, 

активному образу жизни;
- выявление сильнейших шахматистов города в своей разрядной категории

2. Место и сроки проведении соревнования.
Место проведения: г. Армавир, ул. Гоголя, 207; Гоголя, 214
Сроки проведения: с 4 по 15 июля 2016 года.
Регистрация 1 июля 2016 года до 15.00 по адресу ул. I оголя,207
Начало 1 тура: 4 июля 2016 года в 9.00 часов.
11ачало 9 тура: 14 июля 2016 года в 9.00 часов.

3. Организаторы
Права на организацию соревнований принадлежат отделу физической 

культуры и спорта администрации муниципального образования город 
Армавир.

Непосредственное проведение соревнований возлагается на 
МУ11И1 UII lAJIbHOH БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТСКО-Ю НОШ ЕСКУЮ  СПОРТИВНУЮ  ШАХМАТНУЮ 
ШКОЛУ (МБУ ДО ДТОС11IIII). Судейская коллегия, утверждается приказом 
директора МБУ ДО ДЮ СШ Ш .

Главный судья Ш иршиков Н.В. (г. Армавир, высшая категория), главный 
секретарь I оловко А.А. (г. Армавир, 3 категория)



4. Требования к участникам соревнований и условии их допуска.
К соревнованиям допускаются все желающие спортсмены всех спортивных 

разрядов и всех возрастов на основании именной заявки, оформленной 
надлежащим образом в соответствии с правилами соревнований. Спортсмен 
должен иметь медицинский допуск к соревнованиям.

5. Заявки нп участие
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’Заявка на участие принимаются в день pci исграции.
№
п/п

Фамилия и имя 
участника

Дата
рождения

Образовательное
учреждение

Спорт.
разряд 1репер

6. Программа проведении соревнований и регламент
Соревнования проводятся по швейцарской системе. Игра проходит в 9 

туров, в 2 группах: 1, 2. 3. 1ю, 2ю, Зю разряды, б/р. Мальчики и девочки играют 
раздельно.

Расписание туров _______________________
Дата Время Тур/ место проведения

04.07.2016 8.30 Открытие турнира, регламен!
04.07.2016 9.00 1 тур
05.07.2016 9.00 II тур
06.07.2016 9.00 III тур
07.07.2016 9.00 IV ivp
08.07.2016 9.00 V ivp
11.07.2016 9.00 VI тур
12.07.2016 9.00 VII тур
13.07.2016 9.00 VIII тур
14.07.2016 9.00 IX тур

15.07.2016 9.00
Закрытие турнира, 

подведение итогов и 
ншраждение

Регламент каждому участнику, дастся 110 часа до конца партии.
Участникам запрещается вступать в переговоры о ничьей до 40-ю  хода 

включительно.
Опоздание: часы включаются сразу, через 30 минут ставится проигрыш.

7. Условия подведение итою в
11обсдитсль соревнований определяется по наибольшему количеству очков.
Победители и призеры турниров определяются но наибольшей сумме 

набранных очков. В случае их равенства места определяются по 
дополнительным показателям в порядке убывания их значимости

а) но коэффициенту Ьухгольца;
б) усредненный коэффициеш Нухгольца;
в) личная встреча.



8. Hai раждсине
Победитель и призеры награждаются грамотами и медалями. В каждой 

разрядной категории раздельно.

9. Условия финансировании
Расходы но награждению победителей за счёт спонсорских средств МБУ ДО 

ДЮ СШ Ш  города Армавира.

10. Обеспечение безопасности участников и зри гелей
Соревнования проводятся в учебных кабинетах, отвечающих требованиям 

соответствующих нормативных правовых актов, действующих па территории 
Российской Федерации и направленных на обеспечение общественного порядка 
и безопасности участников и зрителей, а также при условии наличия актов 
готовности сооружения к проведению мероприятий, утверждаемых в 
установленном порядке.

Ответственные исполни гель: директор МБУ ДО ДЮСШШ Ургарчева Т.1 .
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Директор МБУ ДО  ДЮ СШ Ш  г. Армавира Ургарчева Т. Г. тел. 4-60-22 
Данное положение является официальным вызовом на соревнования.


