Регламент турнира по «шведским» шахматам.
Состав команд – 2 человека - формируется вне зависимости от пола,
возраста и спортивной квалификации участников.
Турнирный взнос – 300 рублей с команды.
Система проведения – круговая.
Контроль времени на всех этапах: 10 минут до конца партии каждому
участнику.
1. Основные правила
Участники игры.
В игре участвуют четыре игрока, разбитые на пары (далее – команды).
Игра ведется на двух досках. В каждой команде один из игроков играет
белыми фигурами, другой – черными.
Определение результата.
Побеждает команда, первой поставившая мат на любой из досок. Для
победы команды также достаточно просрочки по времени одного из
соперников. В случае одновременной просрочки времени у игроков команд
на разных досках фиксируется ничья. Также ничья может быть
зафиксирована в случае согласия всех четырех игроков.
Осуществление хода.
При взятии фигуры противника игрок передает ее своему партнеру по
команде, играющему на другой доске. Эти фигуры составляют «резерв». При
своем ходе игрок может либо сделать ход имеющейся на доске фигурой в
соответствии с правилами шахмат, либо выставить на доску любую из фигур
резерва на любую свободную клетку доски. Пешки выставляются в пределах
от 2-ой до 7-ой горизонталей включительно. Ладья, выставленная на крайнее
поле первой/восьмой горизонтали, может участвовать в рокировке.

НЕЛЬЗЯ выставлять фигуры С ШАХОМ.
При достижении пешкой 1-ой/8-ой горизонтали пешка снимается с
доски, без потери очереди хода и отдается сопернику на другой доске в
резерв.

Определение понятия «мат».
Матом считается такой шах, от которого нельзя защититься даже путем
выставления фигуры из резерва. Нельзя выставлять фигуры с матом.

Превращение пешки.
При превращении пешки у соперника с другой доски снимается любая
фигура (кроме короля или пешки), которая ставится на место пешки. Сама
пешка отдается сопернику на другой доске в резерв.
Переговоры игроков во время игры.
Игрокам запрещено скрывать свой резерв от соперника. Любые
переговоры между партнерами разрешены.
2. Определение победителей.
Итоговые места определяются по сумме матчевых очков (победа – 1
очко, ничья – 0,5 очка, поражение – 0 очков). При равенстве матчевых очков
преимущество определяется по дополнительным показателям в порядке
убывания значимости:
- по результату личной встречи;
- по числу командных побед.
- по коэффициенту Бергера;
Призовой фонд составляет 80% от собранных турнирных взносов.
Справки и информация по телефону: +79273917839

