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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении личного первенства МБУ «ЦРФКСиО» по быстрым шахматам

(далее - соревнования)

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Соревнования проводятся с целью популяризации шахмат, повышения спортивного 

мастерства юных шахматистов Дмитровского городского округа.

2. ОРГАНИЗАТОРЫ
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет Управление 

физической культуры и спорта администрации Дмитровского городского округа Московской 
области (далее - Управление). Непосредственное проведение возлагается на Муниципальное 
бюджетное учреждение «Центр развития физической культуры, спорта и отдыха», отделение 
Шахматный клуб.

Главный судья - Коваленко В.Н.

3. ДАТА И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнования проводятся 10 октября 2021 г. по адресу: г. Дмитров, ул. Аверьянова, д. 3, 

Шахматный клуб.
Начало регистрации в 10.00.
Начало соревнований в 10.40.

4. УЧАСТНИКИ
К участию в соревнованиях допускаются все желающие юноши и девушки, не старше 

2003 г.р., имеющие соответствующую спортивную подготовку и допуск врача.
1 группа - 2010 - 2003 г.р.. 2 группа - 2011 г.р. и моложе.

5. НАГРАЖДЕНИЕ
Награждаются победители и призёры, занявшие 1,2 и 3 места.

6. ФИНАНСИРОВАНИЕ
Расходы, связанные с проведением соревнований (награждение), осуществляются за счет 

Управления.
Расходы по командированию участников, тренеров, представителей и судей на соревнования 

несут командирующие организации.



7. ПРОЧЕЕ
Соревнования проводятся по швейцарской или круговой системе, в зависимости от 

количества участников, и правилам ФИДЕ, в 7 - 9 туров. Контроль времени 15 минут до окончания 
партии каждому участнику. Запись партии не обязательна. Жеребьёвка компьютерная.

Поведение участников во время соревнований регламентируется в соответствии с 
Положением о спортивных санкциях в виде спорта «шахматы» Обязательный читинг — контроль 
на спортивных соревнованиях проводится с соблюдением требований 
Античитерских правил, утверждённых ФИДЕ.

В случае равенства очков преимущество определяется по следующим 
дополнительным показателям:
а) по коэффициенту Бухгольца;
б) по коэффициенту Бергера;
в) по личной встрече.

Настоящее Положение является официальным вызовом на соревнования.


