
РЕГЛАМЕНТ 
Первенства муниципального образования город Краснодар по шахматам 

среди мальчиков и девочек, юношей и девушек 2019 года 
 
 

1. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

 Соревнование с 9 февраля по 3 марта в помещении МБОУ ДО 

ДЮСШ № 7, г. Краснодар, ул. Постовая, 59. Игровые дни 9, 10, 16, 17, 22, 23, 

24 февраля, 2 и 3 марта. 

2. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЯ 

 Соревнования проводятся в две смены: 

1 смена: - 2012 г.р. и моложе, 2010-2011, 2008-2009 г.г.р. - с 12:00 

2 смена: - 2006-2007, 2004-2005, 2002-2003 г.г.р. - с 15:00. 

  

Контроль времени: 

90 минут каждому из участников до конца партии с добавлением 30 секунд за 

каждый ход, начиная с первого. Допускается опоздание на партию не более 

30 минут. Запрещено вступать в переговоры о ничьей до 40 хода. Запись 

партий обязательна за исключением группы 2012 г.р. и моложе. 

 

3. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЯ 

К соревнованиям допускаются шахматисты, имеющие гражданство РФ и 

регистрацию на территории МО г. Краснодар.  Допускаются шахматисты, 

не зарегистрированные на территории МО г. Краснодар, обучающиеся в 

общеобразовательных учреждениях МО г.Краснодар в случае 

предоставления справки школьника.  

Заявки на участие по установленной форме (прилагается) подаются не 

позднее 15.00  6 февраля 2019г.  на электронный адрес chesskrd@bk.ru 

общественной организации «Федерация шахмат города Краснодара» или 

на бумажном носителей в администрацию ДЮСШ № 7, г. Краснодар, ул. 

Постовая, 59. 

  



Мандатная комиссия 

состоится с 16:00 до 19:00 6 февраля 2019г.  в помещении МБОУ ДО 

ДЮСШ № 7, г. Краснодар, ул. Постовая, 59. 

Необходимые документы: 

1. Заявка на участие, заверенная руководителем спортивной 

организации и врачом, с указанием мобильного телефона одного из 

родителей с целью оперативной связи при необходимости. 

2. ксерокопия паспорта участника соревнования (1 и 3 страницы с 

отметкой о регистрации) для лиц, достигших 14 лет 

3. ксерокопия свидетельства о рождении для лиц, не достигших 14 лет 

и ксерокопия паспорта одного из родителей (1 и 3 страницы с 

отметкой о регистрации) 

4. Справка школьника (для участников, не имеющих регистрацию) 

 

 

4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

 Победитель определяется по наибольшему количеству набранных 

очков. В случае, если два или более участника набирают равное 

количество очков, первенство определяется по дополнительным 

показателям: 

Для турниров по швейцарской системе: 

1. Коэффициент Бухгольца 

2. Усеченный коэффициент Бухгольца (без одного худшего 

результата) 

3. По количеству побед 

4. По результату личной встречи. 

Для турниров по круговой системе: 

1. По результату личной встречи 

2. Коэффициент Бергера 

3. По количеству побед 

 



При определении призеров в случае равенства всех показателей играется тай-

брейк из 2х партий с контролем 10 минут на партию с добавлением 5 секунд 

на ход. В случае ничейного счета играется Армагеддон, с контролем 5 минут 

белым, 4 минуты черным (ничья в пользу черных). Цвет фигур на тай-брейке 

и в армагеддоне определяется жребием. 

 Призеры соревнований награждаются медалями и грамотами 

Управления по физической культуре и спорту администрации МО город 

Краснодар. 

 

Приложение: 

Образец заявки 

№ ФИО Дата 
рожд 

ID разряд Тренер моб. 
тел.родителей 

       

 

Контактный телефон: 8-905-471-08-51 Потапенко Денис Петрович 

 

Президент общественной организации  

«Федерация шахмат города Краснодара» 

 


