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П О Л О Ж Е Н И
о проведении открытого турнира МО город Армавир по шахматам

«Марафон-2020» (1 этап)

1. Общие положения
Открытого турнира МО город Армавир по шахматам «Марафон-2020» (1 

этап) (далее -  соревнования) проводится:
- в соответствии с календарным планом официальных физкультурных и 

спортивных мероприятий МО город Армавир на 2020 год;
- соревнования проводятся по Правилам вида спорта «шахматы», 

утверждённым приказом Минспорта России №654 от 17 июля 2017 года в 
редакции приказа Минспорта России от 19 декабря 2017 г. № 1087 и не 
противоречащим Правилам игры в шахматы ФИДЕ.

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

широких слоев населения города
- выполнение классификационных требований и норм, необходимых для 

выполнения и получения спортивного разряда, повышение рейтингов 
участников.

2. Место и сроки проведения соревнования.
Место проведения: г. Армавир, ул. Гоголя, 207 и Кирова,50
Сроки проведения:
• 1 этап соревнований -  18.03.2020 регистрация участников (до 12.00)
20.03-30.03.2020- 1-9 тур

3. Организаторы
Непосредственное проведение соревнований возлагается на 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ 
СПОРТИВНАЯ ШАХМАТНАЯ ШКОЛА (МБУ ДО ДЮСШШ). Судейская 
коллегия, утверждается приказом директора МБУ ДО ДЮСШШ.

Г л а в н ы й  судья — Тимченко Е.В. (г. Армавир, 2 категория)
Главный секретарь — Онищук Е.Н. (г. Армавир, 1 категория)

4. Требования к участникам соревнований и условия их допуска.
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены граждане РФ, 

имеющие достаточный уровень спортивной подготовки (обязательно умение 
записывать партию) и медицинский допуск к соревнованиям. К соревнованиям 
допускаются спортсмены всех разрядных норм:

• 1 этап соревнований — дошкольники — 1 классы
В каждый последующий этап соревнований допускаются участники, 

занявшие с 1 по 10 место в предыдущем этапе соревнований спортсмены 
принявшие участие в предыдущем этапе.



5. Заявки на участие
Предварительные заявки на участие принимаются в свободной форме по

телефону: 8(8617)4-60-22, е-таП - ёш55Ь5Ь@таП.ги
На каждого участника соревнований должен быть присвоен код РШФ 
Заявка на участие подается в день регистрации. _________________

№
п/п ФИО участника Дата

рождения Код РШФ Спорт.
разряд МО Тренер

Леречень документов для каждого участника:
• медицинский допуск к соревнованиям
• оригинал документа удостоверяющего личность
• договор страхования от несчастного случая.

6. Программа проведения соревнований
Соревнования проводятся по швейцарской системе в 8 туров. Юноши и 

девушки играют совместно.
Регламент: 65 минут;
Расписание туров:

• 1 этап соревнований -  20.03- 30.03.2020 -1-8 тур 
Расписание туров _________________________________

Дата Время Тур/ место проведения
20.03.2020 17.00 Открытие турнира, оглашение регламента
20.03.2020 17.30 I тур
21.03.2020 16.00 II тур
22.03.2020 16.00 III тур
23.03.2020 17.30 IV тур
27.03.2020 17.30 V тур
28.03.2020 16.00 VI тур
29.03.2020 16.00 VII тур
30.03.2020 17.30 VIII тур

30.03.2020 19.40 Закрытие турнира, подведение итогов и 
награждение

Участникам запрещается вступать в переговоры о ничьей до 40-го хода 
включительно.

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

7. Условия подведение итогов
Победитель соревнований определяется по наибольшему количеству очков. 

При равенстве очков у двух и более участников: в швейцарской системе 
считается:
1 .результат личной встречи; >
2.усеченный коэффициент Бухгольца (без одного худшего результата);
3.коэффициент Бухгольца;
4.количество побед.

8. Награждение
Победитель и призеры награждаются грамотами и медалями. 1



9. Условия финансирования
Все расходы по командированию участников, тренеров и сопровождающих 

лиц -  за счет командирующей организации или самих участников.
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 МБУ ДО ДЮСШШ 
Ургарчева Т.Г.

Директор МБУ ДО ДЮСШШ г. Армавира Ургарчева Т.Г. 
тел.8(86137)4-60-22, е-таП - (Иш8кзк@таП.ги

Данное положение является официальным вызовом на соревнования.


