


 

5. Участники соревнований. 

К участию в соревнованиях допускаются: 

 Группа А - все желающие шахматисты, соответствующие одному из критериев:  

а) имеющие международный рейтинг, б) имеющие российский  рейтинг по шахматам 

1300 и более, в) имеющие 3 спортивный разряд и выше, г) занявшие 1-7 места по итогам 

отборочных соревнований группы Б Чемпионата 2018 года. 

           Группа Б - все желающие шахматисты, соответствующие одному из критериев:  

а) для участников 2004 г.рождения и младше обязательно наличие российского  рейтинга 

по шахматам 1100 и более, б) для участников 2003 г.рождения и старше обязательно наличие 

кода ФШР (российского  рейтинга). 

 В исключительных случаях возможен допуск участников в группы А и Б, не 

соответствующих критериям допуска, по решению тренерского совета ОО «ШФ 

г.Новороссийска». 

Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора (оригинала) о 

страховании жизни и здоровья участника соревнований. Также в мандатную комиссию 

участники соревнований представляют справку о состоянии здоровья.  

6. Порядок проведения соревнований. 

Отборочные соревнования группы А проводятся по Правилам вида спорта «Шахматы», 

утверждѐнным приказом Минспорта России с обсчетом международного и национального 

рейтингов. Соревнования  проводятся по швейцарской системе в 9 туров.  Компьютерная 

жеребьѐвка Swiss manager. 

Контроль времени – 1 час каждому участнику + 30 сек. за каждый сделанный ход на 

электронных часах. Участнику, опоздавшему к началу тура более чем на 30 минут, 

засчитывается поражение. 

Поведение спортсменов регламентируется в соответствии с Положением «О спортивных 

санкциях в виде спорта «шахматы»».  

Апелляционный Комитет (АК) избирается из числа участников и представителей на 

организационном собрании.  Состав АК: 3 основных члена и 2 запасных. Протесты на решения 

главного судьи подаются в АК участником или его представителем в письменном виде в 

течение 30 минут после окончания последней партии каждого тура с внесением залоговой 

суммы в размере 2000 (две тысячи) рублей. В случае удовлетворения протеста деньги 

возвращаются заявителю, в противном случае деньги поступают в ОО «Шахматная федерация» 

для покрытия расходов по организации соревнований. Решение АК является окончательным. 

7. Определение победителей. 

Победители соревнований определяются по наибольшей сумме набранных очков.  

Дополнительные показатели в случае равенства очков:  а) по коэффициенту Бухгольца; 

б) усечѐнному коэффициенту Бухгольца; в) Большему числу побед; г) Средний рейтинг 

соперников (российский); д) Личной встрече; е) «Армагеддон». 

По итогам отборочных соревнований группы Б спортсмены, занявшие 1-7 места, 

допускаются к участию в отборочных соревнованиях группы А 2020 г.  

К участию в финале чемпионата МО г.Новороссийска допускаются по итогам 

отборочных соревнований группы А спортсмены, занявшие 1-7 места + спортсменка, 

показавшая лучший результат среди женщин, призѐры финала чемпионата города 

Новороссийска 2019 г, международные гроссмейстеры и международные мастера. 

8. Финансовые условия. 

Финансовые расходы (оплата питания судей, аренда помещения, уборка зала, призы 

победителям и призѐрам) по проведению соревнований за счѐт средств Управления по ФК и С 

МО г. Новороссийск, спонсорских пожертвований и средств ОО «Шахматная федерация города 

Новороссийска». 

9. Заявки на участие. 
Заявки на участие с указанием ФИО спортсмена, даты рождения, разряда, рейтинга и 

кодов ФИДЕ и ФШР  принимаются по электронной почте, e-mail:  

chess-novoros@yandex.ru                        Телефон для справок: +79180579700 (WhatsApp) 
 

Подробная информация о соревнованиях - https://vk.com/novoros_chess 

                    

Все изменения и дополнения к настоящему положению регулируются регламентом. 
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