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П О Л О Ж Е Н И Е
Открытое первенство муниципального образования город Армавир по

классическим шахматам 
(классификационный турнир «Выходного дня»)

1. Общие положения
Открытое первенство муниципального образования город Армавир по 

классическим шахматам (классификационный турнир «Выходного дня») 
(далее -  соревнования) проводится:

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

- в соответствии с правилами ФИДЕ, вступившим в силу и 
действующими с 1 июня 2009г.

Соревнования проводятся с целью:
- развития детского спорта, популяризации и развития шахмат среди 

детей города Армавира;
- выполнение классификационных требований и норм, необходимых для 

выполнения и получения спортивного разряда.

2. Место и сроки проведения соревнования.
Место проведения: г. Армавир, ул. Гоголя, 207; Гоголя, 214; 

ул.Кирова,50; на базах общеобразовательных школ -  МБОУСОШ № 2; 
МБОУСОШ № 3; МАОУСОШ № 4; МБОУСОШ № 5; МБОУСОШ № 6; 
МАОУСОШ № 7; МБОУСОШ № 8; МБОУСОШ № 9; МАОУСОШ № 11 им. 
Рассохина, МБОУСОШ № 12; МБОУСОШ № 14; МБОУСОШ № 17; 
МБОУСОШ № 18, МБОУСОШ № 19; МБОУСОШ № 20; МБОУСОШ № 23; 
МБОУСОШ № 25; на базе школы-интерната — МОБШИОО № 1.

Сроки проведения: с 1 сентября по 31 августа в течении всего учебного 
года (в 12 этапов).

Регистрация: 1 числа каждого месяца
Начало 1 тура: по расписанию тренеров-преподавателей
Начало 9 тура: по расписанию тренеров-преподавателей

3. Организаторы
Права на организацию соревнований принадлежат отделу физической 

культуры и спорта администрации муниципального образования город 
Армавир.

Непосредственное проведение соревнований возлагается на 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО



ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКУЮ СПОРТИВНУЮ
ШАХМАТНУЮ ШКОЛУ (МБУ ДО ДЮСШШ). Судейская коллегия, 
утверждается приказом директора МБУ ДО ДЮСШШ.

Главный судья Онищук В.А. (г. Армавир, 1 категория), главный 
секретарь Головко А.А. (г. Армавир, 3 категория)

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

спортивных разрядов (учащиеся в общеобразовательных школах и дети, 
обучающиеся на дому), на основании именной заявки, оформленной 
надлежащим образом в соответствии с правилами соревнований. Спортсмен 
должен иметь медицинский допуск к соревнованиям.

5. Заявки на участие
Заявка на участие п жнимаются в день регистрации.

№
п/п

Фамилия и имя 
участника

Дата
рождения

Образовательное
учреждение

Спорт.
разряд Тренер

6. Программа проведения соревнований и регламент
Соревнования проводятся по швейцарской и круговой системам. 

Ежемесячно (в 12 этапов). Система игры и количество туров -  в зависимости 
от числа участников и по решению судейской коллегии соревнований. 
Регламент -  каждому участнику на проведение тура -  1,05 часа.

7. Условия подведение итогов
Победитель соревнований определяется по наибольшему количеству 

очков. При равенстве очков у двух и более участников: в швейцарской 
системе считается:

а) по коэффициенту Бухгольца;
б) усредненный коэффициент Бухгольца;
в) личная встреча.
в круговой системе:
а) коэффициент Бергера,
б) личная встреча
в) количество побед.

8. Награждение
Победитель и призеры награждаются грамотами.

9. Условия финансирования
Расходы по награждению победителей за счёт спонсорских средств МБУ 

ДО ДЮСШШ города Армавира.

10. Обеспечение безопасности участников и зрителей
Соревнования проводятся в учебных кабинетах, отвечающих 

требованиям соответствующих нормативных правовых актов, действующих 
на 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 исполнитель: директор МБУДО ДЮСШШ 
Ургарчева Т.Г.

Директор МБ У ДО ДЮСШШ г. Армавира Ургарчева Т.Г. тел. 4-60-22 
Данное положение является официальным вызовом на соревнования.


