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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении шахматного турнира, посвященного Дню города

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Шахматный турнир, посвященный Дню города (далее -  Турнир) 
проводится с целью:

- популяризации шахмат в Соликамском городском округе;
- выявления сильнейших шахматистов;
- организации досуга жителей Соликамского городского округа;
- пропаганды здорового образа жизни.

2. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

2.1. Турнир проводится 24 августа 2019 г. в МАОУ ДО «ЦРТДиЮ 
«Звездный» по адресу: 20 лет Победы, 44, в холле на 2 этаже.

2.2. Начало регистрации детей с 11.30 час.
2.3. Начало Турнира у детей в 12.00 час.
2.4. Начало регистрации взрослых с 13.30 час.
2.5. Начало Турнира у взрослых в 14.00 час.

3. РУКОВОДСТВО

3.1. Общее руководство Турнира осуществляет комитет по физической 
культуре и спорту администрации г. Соликамска.

3.2. Непосредственное проведение Турнира возлагается на судейскую 
коллегию.

3.3. Главный судья -  Гааг Е.В.

4. УЧАСТНИКИ

4.1. В соревнованиях принимают участие жители Соликамского 
городского округа.

4.2. Возрастные категории:
10 лет и младше Мальчики
10 лет и младше Девочки
11-17 лет Девушки
11-17 лет Юноши
18-59 лет Мужчины и женщины
60 лет и старше Мужчины и женщины



5. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ

5.1. Турнир проводится по официальным правилам игры в шахматы с 
контрольным временем - по 5 мин. на партию каждому участнику.

5.2. Система проведения Турнира - круговая либо Швейцарская.
5.2. Главный судья имеет право определить систему проведения Турнира 

в зависимости от количества заявившихся участников.

6. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ

6.1. При круговой системе проведения Турнира победители и призеры 
определяются по наибольшему количеству набранных очков, в случае их 
равенства:

- по коэффициенту Бухгольца;
- по коэффициенту Бергера;
- по результатам личных встреч.

7. НАГРАЖДЕНИЕ

7.1. Победители и призеры Турнира награждаются медалями, грамотами 
соответствующих степеней и ценными призами.

8. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ

8.1. Расходы, связанные с проведением соревнований, несет депутат 
Соликамской городской Думы от избирательного округа № 8 Гааг Евгений 
Валентинович совместно с комитетом по физической культуре и спорту 
администрации города Соликамска.

9. БЕЗОПАСНОСТЬ

9.1. Соревнования проводятся в соответствии с Порядком обеспечения 
безопасности при организации и проведении культурных и досуговых 
мероприятий на территории Соликамского городского округа, утвержденным 
Решением Соликамской городской Думы VI созыва от 26.06.2017 г. № 172.

9.2. Во время спортивных соревнований будет находиться 
соответствующий медицинский персонал для оказания медицинской помощи в 
случае необходимости.

10. ЗАЯВКИ

10.1. Заявки на участие в Соревнованиях подаются в судейскую 
коллегию в день проведения - 24 августа 2019 г.

Данное положение является официальным вызовом на
соревнования.


