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3. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ  

Соревнования проводятся с 11 (приезд) по 19 ноября (отъезд) 2012 г. в 

г. Владивостоке по адресу: Аксаковский переулок, 3-а, шахматный клуб ДВФУ. 

Церемония открытия соревнований 12 ноября в 15.00 часов,  начало первого 

тура 12 ноября в 15 часов 30 минут. Компьютерная жеребьёвка с 

использованием программы Swiss manager за 30 минут до включения часов. 

 

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ И ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЯ.  

Соревнования проводятся по Правилам вида спорта «шахматы», 

утвержденным Приказом Минспорттуризма России, по швейцарской системе в 7 

туров. Контроль времени: 90 минут до конца партии + 30 секунд за ход, начиная 

с первого, каждому участнику. Расстановка по доскам  проводится в порядке, 

указанном в основной заявке. При замене основного участника производится 

сдвиг игроков по доскам. В случае опоздания участника на партию более чем на 

30 минут, ему засчитывается поражение. Участники команды не имеют права 

начинать партию, если на игру прибыло менее 3 членов команды. Переговоры о 

ничьей запрещаются до 40-го хода включительно.  

 

Программа проведения соревнований: 

1 день – 11 ноября  – день приезда, комиссия по допуску участников, 

семинар судей и тренеров; 

2 день – 12 ноября  – в 15.00 открытие, жеребьевка, в 15.30 начало 1 тура, 

по окончании игры жеребьевка следующего тура; 

3 день – 13 ноября – начало второго тура в 10.00, по окончании игры 

жеребьевка следующего тура; 

4 день – 14 ноября – начало третьего тура в 10.00, по окончании игры 

жеребьевка следующего тура; 

5 день – 15 ноября – начало четвертого тура в 10.00, по окончании игры 

жеребьевка следующего тура; 

6 день – 16 ноября - начало пятого тура в 10.00, по окончании игры 

жеребьевка следующего тура; 

7 день – 17 ноября – начало шестого тура в 10.00, по окончании игры 

жеребьевка следующего тура; 

8 день – 18 ноября -   начало седьмого тура в 10.00, в 16.00 подведение 

итогов, награждение победителей;  

9 день – 19 ноября  – день отъезда. 

 

5. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА. 

К участию в соревнованиях допускаются сборные команды субъектов 

ДВФО, подавшие заявки и уплатившие турнирный взнос  5000 рублей. Состав 

команды 7 чел., в том числе 4 мужчины, 1 женщина, 1 запасной (мужчина), 1 

тренер-представитель. Обязательно наличие страхового полиса от несчастных 

случаев на период проведения соревнований. Предварительная подача заявок до 

17.00 часов 10 ноября 2012 г. Иногородние  участники для регистрации и 

решения вопросов о размещении приезжают 11 ноября по адресу: Аксаковский 

переулок, 3-а, шахматный клуб ДВФУ, тел.: (423) 245-38-00, тел./факс: (423) 

245-08-15. 

 

6. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 
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В заявках (форма заявки приведена в таблице, см. приложение 1 к 

настоящему Положению) должны быть указаны фамилия и имя полностью, дата 

рождения, шахматный разряд, рейтинг ФИДЕ (если имеется) на 1.01.2012 г. 

каждого члена команды.  

 

7. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

Места распределяются по сумме матчевых очков, набранных в 

соревнованиях (за выигрыш матча – 2 очка, ничью – 1 очко, проигрыш – 0 

очков). Победительницей считается команда, набравшая максимальное 

количество матчевых очков. В случае равенства матчевых очков, преимущество 

определяют:  

А) по сумме очков, набранных всеми членами команды; 

Б) по результатам личной матчевой встречи; 

В) по лучшему результату на первой доске, второй доске и т.д. 

Победители по доскам определяются по наибольшему количеству очков в 

процентном соотношении к сыгранным партиям, при условии не менее 2/3 

сыгранных партий, вне зависимости от перехода с заявленной (основной) доски 

вверх.  При равенстве очков – по дополнительным показателям в порядке 

убывания значимости: по результату личной встречи, по числу побед, по 

коэффициенту Бухгольца. 

Призовой фонд - 50% от суммы собранных взносов – распределяется между 

командами, занявшими 1-3 места. 

 

8. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

Команда, занявшая 1 место, награждается кубком и дипломом. Команды, 

занявшие 2, 3 места награждаются дипломами соответствующих степеней. 

Участники команд, занявших призовые места (1-3 место), награждаются 

грамотами и медалями. 

 

9. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ.  

Расходы по организации и проведению соревнований осуществляются за 

счет за счет шахматной федерации Дальневосточного федерального округа, 

Приморской шахматной федерации. Расходы по проезду, проживанию, питанию, 

суточные в пути участникам, тренерам и представителям несут командирующие 

организации.  

Реквизиты для уплаты турнирного взноса: 

Некоммерческое партнерство «Шахматный клуб ДЕБЮТ» 

Г.Владивосток,690014  Аксаковский переулок, 3-а 

ИНН 2536145241 КПП 253601001 ОГРН 1042502962116 

р/сч  40703810504500730901 

ОАО АКБ «Приморье» г.Владивосток 

БИК 040507795 

к/сч 30101810800000000795 
Назначение платежа: заявочный взнос за участие команды _________________ 

в Чемпионате ДВФО по шахматам  2012 г. 
Банковскую комиссию за перевод оплачивает участник.   

 

10. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 
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Физкультурные и спортивные мероприятия проводятся на спортивных 

сооружениях, отвечающих требованиям соответствующих нормативных 

правовых актов, действующих на территории Российской Федерации и 

направленных на обеспечение общественного порядка и безопасности 

участников и зрителей, а также при условии наличия актов готовности 

физкультурного или спортивного сооружения к проведению мероприятий, 

утверждаемых в установленном порядке.  

Меры по обеспечению безопасности соответствуют Положению о 

всероссийских и межрегиональных официальных спортивных соревнованиях по 

шахматам на 2012 г. 

Ответственные исполнители: руководитель спортивного сооружения, 

главный судья соревнований. 

 

11. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 

Подача заявок может осуществляться как лично, так и отправлением на 

почтовый или электронный адрес. Реквизиты организатора соревнований: 

г. Владивосток, Аксаковский переулок, 3-а, 690014, для ОО «Приморская 

шахматная федерация» с пометкой «Заявка на участие в командном чемпионате 

ДВФО по шахматам». Электронный адрес: primchess@mail.ru.  Телефон 

директора турнира: 8 914 792 7513 (или 72 75 13) 

Представитель оргкомитета:  8 902 524 1670 (или 54 16 70) 

 

Настоящее ПОЛОЖЕНИЕ является официальным вызовом на 

соревнования. 

 

mailto:primchess@mail.ru
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Приложение 1 

 

к  ПОЛОЖЕНИЮ № ___ 

О проведении командного чемпионата  

ДВФО по шахматам 2012 г.  

 

Заявка на участие в командном чемпионате  

Дальневосточного федерального округа по шахматам  

2012 г. 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Название команды. 

 ДВФО(город, край, область) 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество 

участника команды 

полностью 

Дата 

рождениия 

(число, 

месяц, год) 

Разряд  Рейтинг 

На 01.07.2012 

г. 

Функции 

участника 

команды 

Допуск и 

печать врача 

ВРАЧА 

1     Участник  

2     Участник  

3     Участник  

4     Участник  

5     Участник  

6     Тренер-

представи- 

тель, 

запасной 

игрок 

 

 

 

Тренер-представитель _____________________________________ /________________________/ 

     
Ф.и.о.       подпись 

 

Командирующая организация_______________________________________________________ 

 

Представитель  

командирующей организации_____________________________________ /___________________/ 

       
должность,

 
Ф.и.о.     

 подпись 

 

М.П. 


