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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Чемпионата города Пензы по шахматам

среди мужчин и женщин

1. Цели и задачи.
Соревнования проводятся с целью:

 популяризации и пропаганды шахмат;
 повышения мастерства спортсменов;
 выявления сильнейших шахматистов города Пензы;
 выполнения разрядных нормативов.

2. Организаторы мероприятия.
Общее руководство организацией и проведением соревнований осуществляет

Комитет по физической культуре, спорту и молодёжной политике города Пензы
совместно с Шахматной федерацией Пензенской области. Непосредственное
проведение  соревнований возлагается на главную судейскую коллегию,
утвержденную Шахматной федерацией Пензенской области.

Главный судья соревнований – Корочаров Д.А., главный секретарь
соревнований – Серов В.А.

3. Время и место проведения.
Соревнования проводятся на базе Городского шахматного клуба (г. Пенза,

ул. Бакунина, 60) с 17 по 25 октября 2017 года.
Открытие соревнований – 17 октября в 18.00. Закрытие соревнований и

награждение победителей – 25 октября в 21.00.
4. Участники соревнования и система проведения
К участию в соревнованиях допускаются шахматисты, имеющие квалификацию

не ниже второго спортивного разряда и заплатившие турнирный взнос в размере 300
рублей. По решению ГСК к участию в соревновании могут быть допущены
спортсмены с более низкой спортивной квалификацией.

Количество участников соревнования ограничено возможностями турнирного
помещения и составляет 60 человек. В случае регистрации большего количества
участников предпочтение отдается шахматистам с более высокой спортивной
квалификацией.



Соревнования проводятся по Правилам вида спорта "шахматы", утвержденным
приказом Министерством спорта России № 654 от 17 июля 2017 г. Система
проведения – швейцарская, 9 туров. Контроль времени – 90 минут на всю партию
каждому участнику.

5. Условия подведения итогов.
Победители Чемпионата определяются по наибольшей сумме набранных очков,

а в случае их равенства последовательно по:
 по коэффициенту Бухгольца;
 по количеству побед;
 по результату против соперников в очковой группе (личной встрече);
 по усечённому коэффициенту Бухгольца (без одного худшего результата, без

двух и т.д.).
6. Награждение.
Победители и призёры соревнований отдельно среди мужчин и женщин

награждаются грамотами Комитета по физической культуре, спорту и молодёжной
политике города Пензы.

7. Финансовые расходы
Расходы, связанные с проведением соревнований (награждение грамотами

победителей и призеров , оплата судейства, предоставление спортивной базы), несет
Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике города Пензы.

Организационные расходы и призовой фонд оплачиваются за счет взносов
участников соревнований.

Расходы по командированию участников несут командирующие организации.
8. Подача заявок на участие.
Заявки на участие в соревнованиях подаются в день начала соревнований по

адресу: г. Пенза, Бакунина, 60. Начало регистрации 17 октября в 17.30.

Все уточнения и изменения к данному Положению
вносятся регламентом проведения соревнования.


