
 

 



 

Чемпионаты по быстрым шахматам и блицу  открыты для всех национальных 

чемпионов, представляющих свои Национальные Шахматные Федерации 

независимо от иных титулов этих спортсменов и их рейтинга.  

 

6. Программа 

Дата Время Мероприятие Кол-во 

раундов 

Место проведения  

21.04.2014 Пн  День заезда   

22.04.2014 Вт  День заезда   

18:00 Совещание 

игроков 

 Культурно-

досуговый центр 

«Октябрь»  19:00 Церемония 

открытия 

 

 

23.04.2014 Ср 15:00 Быстрые шахматы 1-5  

 

«Югорская 

шахматная 

академия» 

24.04.2014  Чт 15:00 Быстрые шахматы 6-10 

25.04.2014  Пт 15:00 Быстрые шахматы 11-15  

26. 04.2014 Сб 15:00 Блиц 1-10 

27. 04.2014  Вс 15:00 Блиц 11-20 

28. 04.2014  Пн 15:00 Блиц 21-30 

20:00 Церемония 

закрытия 

 Культурно-

досуговый центр 

«Октябрь»  

29. 04.2014 Вт  День отъезда   

 

Соревнования проводятся по правилам Международной шахматной федерации 

(ФИДЕ).  

Турниры проводятся по швейцарской системе. Контроль времени  быстрые 

шахматы: 25 минут + 10 секунд дополнительного времени на каждый ход,  

начиная с первого хода. 

Контроль времени блиц: 4 минуты + 2 секунды дополнительного времени на 

каждый ход,  начиная с первого хода. 

Игроки должны присутствовать на совещании игроков в день церемонии  

открытия. 

 

7. Определение победителей и призеров  

При одинаковом количестве набранных очков занятое место в турнирах будет 

определяться по дополнительным коэффициентам в порядке убывания 

значимости: 

1)  личная  встреча; 

2) большее количество побед; 

3) большее число игр чёрными (несыгранные игры считаются белыми); 

4) УСРО (Усеченный средний рейтинг оппонентов 1); 

5) усеченный Бухгольц 1.  

 

 

 



 

 
8. Награждение. 

Награждение производится согласно правилам ФИДЕ. 

Организаторы предоставляют 3 кубка игрокам, занявшим 3 первых места. 

 

9. Финансирование. 

Расходы по проведению соревнований обеспечиваются за счет средств бюджета 

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры.  

Проезд, проживание и питание участников соревнований – согласно правилам 

ФИДЕ. 
 

10. Страхование участников  

Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора 

(оригинал) на каждого участника о страховании несчастных случаев (жизни 

здоровья), который предоставляется в оргкомитет соревнований.  

Страхование участников соревнований производится за счет командирующей 

организации. 

 

11.  Заявки. 

Заявки на участие принимаются только от Национальных Федераций. 

Заявки  подаются в Исполнительную дирекцию оргкомитета по подготовке и 

проведения турнира:  тел. +7 3467 36-12-12, тел/факс. +7 3467 36-14-01, 

oc@ugrasport.com 

 

     

https://e.mail.ru/cgi-bin/sentmsg?mailto=mailto%3aoc@ugrasport.com

