
 
1. Цели и задачи соревнования: 

 пропаганда здорового образа жизни среди школьников; 
 популяризация шахмат через систему массовых соревнований среди школьников России 

и других стран мира; 
 развитие в России объединенной системы детских и юношеских соревнований по 

шахматам; 
 повышение спортивного мастерства; 
 определение победителей и призёров соревнования. 

 
2. Организаторы соревнования. 

Общее руководство проведением соревнованием осуществляет Общероссийская 
общественная организация «Российская шахматная федерация» (далее – РШФ).  

Непосредственное проведение соревнования возлагается на судейскую коллегию. 
 

3. Обеспечение безопасности участников и зрителей. 
Обеспечение безопасности при проведении соревнования возлагается на главного судью и 

директора турнира и организуется в соответствии с требованиями действующего Положения о 
межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятиях и 
спортивных мероприятиях по шахматам и законодательства РФ.  
 

4. Сроки и место проведения. 
Место проведения соревнования – Краснодарский край, г. Сочи, п. Дагомыс, ФГАУ «ОК 

«Дагомыс» УДП РФ (ул. Ленинградская, 7.). 
Личный турнир по блицу «Дагомыс 2018» проводится в рамках дополнительной программы 

открытых Всероссийских соревнований по шахматам «Белая ладья». 
 
Расписание соревнования:  

2 июня 

 20.30 - 21.30 - регистрация участников (секретариат. Зал «Рубин») 

3 июня 

 13.30 - 14.00 – дополнительная регистрация участников (секретариат. Зал «Рубин») 

 14.30 - жеребьевка 

 20.30 - 1 тур (турнирный зал «Рубин») 

 Награждение - по окончании последнего тура (турнирный зал «Рубин») 
 



5. Условия проведения соревнования и контроль времени. 
Соревнование проводится в одной возрастной номинации без разделения на группы в 

соответствии с действующими правилами ФИДЕ для блица (статья В.4). 
Контроль времени - 3 минуты до конца партии с добавлением 2 сек за каждый сделанный 

ход, начиная с первого, каждому участнику 
Швейцарская система в 11 туров. Компьютерная жеребьевка - Swiss Manager. 
Результат сыгранной партии сообщают оба игрока. Участники несут ответственность за 

правильность постановки результатов в протоколе. При отсутствии результата партии в 
протоколе обоим игрокам будет поставлено поражение. 

Обеспечение читинг-контроля осуществляется в соответствии с требованиями Античитерских 
правил, утвержденных ФИДЕ, при стандартном уровне защиты. 
 

6. Условия участия. 
Допускаются все желающие.  
 
7. Определение победителей и награждение.  

Победитель определяется по наибольшей сумме набранных очков. В случае равенства этого 
показателя у нескольких участников, по дополнительным показателям в порядке убывания 
значимости:  

 коэффициенту Бухгольца; 
 усеченному коэффициенту Бухгольца (без одного худшего результата); 
 коэффициенту Бергера. 

Участники, занявшие 1-3 места, награждаются памятными Кубками и дипломами. 
 

8. Условия финансирования. 
РШФ несёт расходы по организации и проведению соревнования в соответствии с 

нормативно-правовыми документами, регламентирующими финансовое обеспечение 
спортивных мероприятий на 2018 год и согласно утверждённой смете расходов на проведение 
данного соревнования. 
 

9. Контакты  
Директор соревнования – международный организатор Ткачев Александр Васильевич (тeл: 

+7 968 732 00 78, Email: a.tkachev@ruchess.ru) 
 
 
 

Данное Положение является официальным вызовом на соревнование. 
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