
 

 
 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

Соревнования проводятся с целью: 

- укрепления связей между спортсменами Городов-Героев и Городов воинской 

славы юга России; 

- патриотического воспитания, духовного и физического развития подрастающего 

поколения. 

Задачами соревнований являются: 

 -  развитие и популяризация шахмат; 

 - повышения спортивной квалификации спортсменов. 

 

2. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ 

Управление по физической культуре и спорту муниципального образования 

город-курорт Анапа, Краевая общественная организация «Федерация шахмат 

Краснодарского края» и муниципальная общественная организация «Федерация шахмат 

города-курорта Анапа» осуществляют общее руководство проведением спортивного 

соревнования. 

Непосредственное проведение соревнования возлагается на судейскую коллегию. 

Главный судья соревнования: Унжакова Ирина Иосифовна, СС1К. 

 

3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

Соревнования проводятся в помещении, отвечающем требованиям 

соответствующих правовых актов, действующих на территории Российской Федерации 

по вопросам обеспечения общественного порядка и безопасности участников и зрителей.  

Обеспечение безопасности участников во время проведения соревнований 

возлагается на главного судью соревнований, кроме того, ответственность за 

безопасность участников соревнований несут их тренеры, сопровождающие лица и 

родители. 

Соревнования проводятся с учетом соблюдения требований разрешительных актов, 

принятых в рамках борьбы с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) на территории 

Краснодарского края, а также в соответствии с Регламентом по организации и проведению 

официальных физкультурных и спортивных мероприятий на территории Российской 

Федерации в условиях сохранения рисков распространения COVID-19, утвержденным 

Министром спорта Российской Федерации и Главным государственным санитарным 

врачом Российской Федерации 31.07.2020 г. (с учетом изменений и дополнений от 

19.08.2020 и от 13.11.2020).  

                      Соревнование проводится без зрителей. 

 

4. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ 

К участию в соревнованиях в командном зачете допускаются шахматисты, 

указанные в заявке сборной команды города, а также шахматисты, подавшие заявку на 

участие в турнире в личном зачете. 

          Группа А: 

имеющие квалификацию не ниже 3-го спортивного разряда и/или российский 

рейтинг 1300 и более. 

          Группа Б: 

          имеющие разряд по шахматам и/или российский рейтинг 1299 и ниже. 

   С учетом действующих эпидемиологических правил оргкомитет может принять   

решение об ограничении количества участников, подавших личные заявки. 

 

5. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

  Соревнования проводятся в г-к Анапа по адресу ул. Кирова, 1А (гостиница 

«Мирабель»). 

           Сроки проведения: 09-11 апреля 2021 г.    

                                          



 

 

 

6. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

Соревнования проводятся по Правилам вида спорта «Шахматы», действующим на 

момент проведения мероприятия.  

Поведение спортсменов регламентируется в соответствии с Положением «О 

спортивных санкциях в виде спорта «Шахматы».  

Соревнования лично-командные, состав команды 5 человек (4 спортсмена и 1 

тренер) допускаются команды не в полном составе (не менее 3-х человек).  

Соревнования проводятся по швейцарской системе в 9 туров с обсчётом 

российского рейтинга. Участники одной команды между собой не встречаются.  

Контроль времени : 10 мин. каждому участнику, с добавлением 5 сек. за каждый 

сделанный ход, начиная с первого. 

Жеребьевка проводится с помощью программы Swiss Manager. 

 

РАСПИСАНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ 

           

Дата время мероприятие 

09 апреля в течение дня приезд участников 

   

 

 

10 апреля 

10.00 – 10.30 регистрация участников, мандатная комиссия 

10.30 - 10.40 заседание судейской коллегии 

10.40 проведение жеребьевки 

10.55 открытие  

11.00 – 13.30 1-4 туры турнира по быстрым шахматам 

13.30 – 14.30 перерыв 

14.30 – 17.40 5-9 туры турнира по быстрым шахматам 

 

 

11 апреля 

10.00-13.00 1-9 туры блицтурнира 

13.30 церемония закрытия соревнований, 

награждение 

13.30-15.00 культурно-экскурсионная программа; 

15.00 отъезд участников 

 

Апелляционный Комитет (АК) назначается организаторами из числа участников и 

представителей.  Состав АК: 3 основных члена и 2 запасных. Протесты на решения 

главного судьи подаются в АК участником или его представителем в письменном виде в 

течение 10 минут после окончания последней партии каждого тура с внесением 

залоговой суммы в размере 1000 (одна тысяча) рублей. В случае удовлетворения 

протеста деньги возвращаются заявителю, в противном случае деньги поступают на 

покрытие расходов по организации соревнований. 

Решение АК является окончательным. 

 

7. Определение победителей. 

   Команды-победители определяются по наибольшей сумме набранных зачетных 

баллов всеми участниками команды.  

          Таблица зачётных баллов: 
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В командном зачете при равенстве баллов у нескольких команд победителем 

становится команда, участник которой занял более высокое место в личном зачете. 

 

 

 



 

 

 

В личном зачете в случае равенства суммарных очков у нескольких участников, 

занятые места определяются по дополнительным показателям (в порядке убывания 

значимости):  

а) результату личной встречи;  

б) коэффициенту Бухгольца;  

в) коэффициенту Бухгольца-1;  

г) количеству побед;  

д) количеству партий, сыгранных черными фигурами (несыгранные партии 

считаются как «игранные» белыми фигурами). 

 

 8. НАГРАЖДЕНИЕ 

Команда-победитель группы «А» награждается кубком. 

Спортсмены в составе команд, занявших 1-3 места в турнире «А», награждаются 

медалями и грамотами.  

Победитель турнира «А» в личном зачете награждается кубком. 

Шахматисты, занявшие 1-3 места в турнире «А» в личном зачете, среди мужчин, 

женщин, ветеранов (старше 60 лет у мужчин и старше 55 лет у женщин) и юных 

шахматистов (2006 г.р. и младше) – медалями и грамотами.  

Команда-победитель группы «Б» награждается кубком. 

Спортсмены в составе команд, занявших 1-3 места в турнире «Б», награждаются 

медалями и грамотами.  

Победитель турнира «Б» в личном зачете награждается кубком. 

Шахматисты, занявшие 1-3 места в турнире «Б» в личном зачете, среди мужчин, 

женщин, ветеранов (старше 60 лет у мужчин и старше 55 лет у женщин) и юных 

шахматистов (2008 г.р. и младше) – медалями и грамотами.  

Все призы вручаются на церемонии награждения лично призерам. 

В случае отсутствия победителя или призёра на церемонии награждения, призы 

не выдаются, не передаются и в дальнейшем не высылаются. 

 

9. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 

Все расходы по командированию участников, тренеров и сопровождающих лиц за 

счет командирующей организации или самих участников.  

Федерация шахмат города-курорта Анапа несет все расходы по проведению 

соревнований (наградной материал, аренда зала, оплата работы судей, оплата работы 

обслуживающего персонала).      

Официальное место проживания спортсменов гостиница «Мирабель» (г-к Анапа   

ул.Кирова,1 А). Стоимость проживания и питания (завтрак, обед) 950 руб./чел. в сутки, 

дополнительно ужин - 200 руб./чел. 

     

10. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 

Предварительные заявки на участие принимаются по электронной почте (e-mail: 

morgavan@yandex.ru) до 18.00 08 апреля 2021 г.  Контактный телефон: +7 918 47 40 480. 

Оригинал заявки, заверенной врачом медицинского учреждения представляется в 

мандатную комиссию при регистрации для участия в соревновании.  

         На каждого участника при регистрации для участия в соревновании также 

предоставляется: 

         - паспорт (свидетельства о рождении); 

         - оригинал договора страхования от несчастных случаев. 

Подробная информация о соревнованиях на сайте Федерации шахмат г-к Анапа: 

http://chess-anapa.ru и в группе «Шахматная Анапа» ВКонтакте 

(https://vk.com/club187296916). 

 

             Все изменения и дополнения к настоящему положению регулируются регламентом.                                         

 

Данное положение является официальным вызовом на соревнования 

 

 

mailto:morgavan@yandex.ru
http://chess-anapa.ru/


 

 

                    Приложение № 1 

 

Заявка на участие 

 

№ ФИО Число, 

месяц, 

год 

рожд. 

Разряд, 

рейтинг 

Код 

ФШР 

Субъект  

РФ, 

город 

Контактный 

телефон 

Виза 

врача 

        
 

 

 

 

 

 

Дополнение к Положению 

о проведении открытого турнира по шахматам 

среди городов-героев и городов воинской славы юга России 

 

РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ БЛИЦТУРНИРА 

 
 Дата и время проведения: 11 апреля 2021 г.   

 Регистрация с 09.10 до 09.40. 

 Открытие и первый тур в 10.00. 

 Место проведения: г-к Анапа по адресу ул. Кирова, 1А (гостиница «Мирабель»). 

                      Соревнование-личное. 

 Соревнования проводятся по швейцарской системе в 9 туров.  

 Контроль времени каждому участнику: 3 мин + 2 сек за каждый сделанный ход, 

начиная с первого.  

Жеребьевка проводится с помощью программы Swiss Manager. 

 

 Участники турнира. 

 Группа «А» (шахматисты, принимающие участие в турнире по быстрым 

шахматам Открытого турнира команд городов-героев и городов воинской славы юга 

России с квалификацией не ниже 3-го спортивного разряда и/или имеющие 

российский рейтинг 1300 и более) - без взноса. 

 

            Шахматисты, не принимающие участие в турнире по быстрым шахматам 

Открытого турнира команд городов-героев и городов воинской славы юга России с 

квалификацией не ниже 3-го спортивного разряда и/или имеющие российский 

рейтинг 1300 и более): организационный взнос – 200 руб. 

                    

                     Призовой фонд – 50% от собранных взносов. 

           

           Группа «Б» (шахматисты, имеющие разряд по шахматам и/или российский        

рейтинг 1299 и ниже):  организационный взнос – 300 рублей. 

         

                     Призовой фонд – 50% от собранных взносов. 

 

Награждение 

Победитель турнира «А» награждается кубком. 

 

 

 



 

 

Призеры турнира «А» (1-3 места) среди мужчин, женщин, ветеранов (старше 60 

лет у мужчин и старше 55 лет у женщин) и юных шахматистов (2006 г.р. и младше) – 

медалями и грамотами.  

 

Победитель турнира «Б» награждается кубком. 

Призеры турнира «А» (1-3 места) среди мужчин, женщин, ветеранов (старше 60 

лет у мужчин и старше 55 лет у женщин) и юных шахматистов (2008 г.р. и младше) – 

медалями и грамотами.  

Все призы вручаются на церемонии награждения лично призерам. 

В случае отсутствия победителя или призёра на церемонии награждения, призы 

не выдаются, не передаются и в дальнейшем не высылаются. 

 

 

 


