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(номер-код спортивной дисциплины: 0880012811Я)
Цели и задачи.

Соревнование проводится с целью:
- популяризации и развития шахмат в Алагирском районе 
-развития шахмат в Алагирском районе

- повышения спортивного мастерства шахматистов в Алагирском районе;
-Соревнования проводятся в целях формирования здорового образа жизни, повышения 
социальной активности, физического воспитания молодёжи.

2. Организаторы и руководство соревнованием.
Общее руководство организацией соревнования осуществляет Комитет по делам 

молодежи,физической культуры и спорта АМС Алагирского района РСО-Алания и 
республиканская общественная организация «Федерация шахмат РСО-АЛАНИЯ».

Непосредственное проведение соревнования возлагается на судейскую коллегию 
турнира

Главный судья -  Чемоданова Л.А.., арбитр ФИДЕ.

3.Обеспечение безопасности участников и зрителей.
Обеспечение безопасности при проведении соревнования осуществляется в 

соответствии с требованиями Положения о межрегиональных и всероссийских официальных 
спортивных соревнованиях по шахматам на 2019 год и законодательства Российской 
Федерации.

Соревнование проводится в помещении, отвечающем требованиям соответствующих 
нормативно-правовых актов, действующих на территории Российской Федерации, 
направленных на обеспечение общественного порядка и безопасности участников и зрителей.

Ответственность за обеспечение безопасности участников и зрителей при проведении 
соревнования возлагается на судейскую коллегию и организатора турнира.

4.Условия проведения соревнования.
Соревнование проводится по правилам вида спорта «шахматы», .утвержденным 

приказом Минспорта России от 19.12.2017 г. № 1087 и не противоречащим Правилам игры в 
шахматы ФИДЕ. Поведение участников регламентируется Положением «О спортивных 
санкциях в виде спорта «шахматы» с обсчетом международного рейтинга. Турнир проводится 
по швейцарской системе в 11 туров. Контроль времени - 5 минут до конца партии с добавлением 3 
секунд на ход, начиная с первого.

Предварительная обязательная регистрация участников до 20.00 25 мая 2019 года!

Жеребьевка проводится с помощью программы SwissMaster 5.6 .или Swissmanager



На соревновании создается Апелляционный Комитет (АК) в составе: 3 основных члена 
и 2 запасных. Протест на решение главного судьи подается в АК участником или его 
представителем в письменном виде до начала следующего тура. Решение АК является
окончательным.

5.Сроки, место и время проведения соревнования.
Соревнование проводится в городе Алагир 26 мая 2019 года в помещении МАУ»Дворец 

спорта» ул.Ленина 88

Программа соревнования:______________
Дата

проведения Время проведения Наименование мероприятия

26 мая 09.30 -  10.30
Регистрация участников соревнования, 

комиссия по допуску,после 10.30 регистрация 
только со второго тура и с минусом в первом туре

10.30-11.00 Торжественное открытие соревнований
1 1 . 0 0 Жеребьевка

11.05-11.25 1 тур
11.30-11.50 2  тур
11.55-12.15 3 тур
12.20-12.40 4 тур
12.45-13.05 5 тур
13.05-13.25 бтур
13.25-14.25 Обеденный перерыв
14.25-14.45 7 тур
14.50-15.10 8 тур

15-15-15.35 9 тур
15.40-16.00 10 ту р
16.05-16.25 11 тур

17.00 Награж дение и Закрытие соревнований

б.Участники соревнования.
Соревнование проводится среди шахматистов, имеющих 2 взрослый разряд и выше.

7.Порядок определения победителей.
Победители и призеры определяются по наибольшей сумме набранных очков.
В случае равенства набранных очков в турнире места определяются по дополнительным 

показателям в порядке убывания значимости:
а) коэффициент Бухгольца;
б) перфоманс участника

8.Награждение.

Участники соревнований занявшие 1,2,3 место награждаются призами и дипломами


