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ПОЛОЖЕНИЕ 

о турнире по «шведским» шахматам 

в рамках I Всероссийского детского шахматного фестиваля памяти А.Г.Куликова 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ. 

Соревнования проводятся с целью пропаганды здорового образа жизни, укрепления 

дружеских связей, популяризации шахмат и определения победителей. 

2. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ. 

Соревнования проводятся 26 сентября 2018 г. в гостинице «Ялта-Интурист» (г. Ялта, 

ул. Дражинского, 50). Регистрация участников с 14:30 до 15.30. Начало соревнований в 16.00. 

3.РУКОВОДСТВО СОРЕВНОВАНИЯМИ. 

Проведение соревнований возлагается на судейскую коллегию, назначаемую ФШНО. 

4.УЧАСТНИКИ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ. 

   В соревновании принимаютучастие все шахматисты, знакомые с правилами игры в 

«шведские» шахматы, указанными в п. 5. 

Состав команды – 2 человека – формируется вне зависимости от пола, возраста и спортивной 

квалификации участников. Для жеребьевки применяется средний Российский рейтинг пары по 

блицу. Контроль времени 5 минут до конца партии каждому участнику. Соревнования 

проводятся по швейцарской системе в 11 туров. При небольшом количестве участников система 

проведения будет определяться на месте. 

Обязательна предварительная регистрация участников: Регистрация_шведки_Ялта-2018 

5. ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА: 

 УЧАСТНИКИ ИГРЫ 

В игре участвуют 4 человека, разбитые на пары (команды). Игра ведется на двух досках. В 

каждой команде один игрок играет белыми фигурами, другой – черными. 

 ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТА 

Побеждает команда, первой поставившая мат на любой из досок. Для победы достаточно 

просрочки по времени на одной из досок соперников. В случае одновременного падения 

«флажков» у игроков из разных команд, фиксируется ничья. Ничья может быть зафиксирована 

в случае согласия всех четырех участников. 

 ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ХОДА 

При взятии фигуры противника игрок передает ее своему партнеру по команде, играющему на 

другой доске. Эта фигура составляет «резерв». При своем ходе игрок может либо сделать ход 

имеющейся на доске фигурой в соответствии с правилами шахмат, либо выставить на доску 

любую фигуру из «резерва» на любую свободную клетку доски. Пешки выставляются в 

пределах от 3-ей до 6-ой горизонталей включительно. Рокировка возможна в любой момент, 

при условии нахождения короля и ладьи на исходных позициях (даже если они туда вернулись 

или были выставлены) и при отсутствии между ними фигур соперника (собственные фигуры 

могут быть сняты и отданы в «резерв» сопернику). Можно выставлять фигуры с шахом. 

 МАТ 

Матом считается такой шах от которого нет защиты даже путем выставления фигуры из 

«резерва». Нельзя выставлять фигуры с матом. 

https://chess-results.com/anmeldung.aspx?lan=11&ggid=373194


 ПРЕВРАЩЕНИЕ ПЕШКИ 

При достижении пешкой последней линии у соперника с другой доски снимается любая фигура 

(кроме короля или пешки), которая выставляется на место пешки. Сама пешка отдается 

сопернику на другой доске в «резерв». 

 ПЕРЕГОВОРЫ ИГРОКОВ ВО ВРЕМЯ ИГРЫ 

Игрокам запрещено скрывать свой «резерв» от соперника. Любые переговоры между 

партнерами разрешены. 

6.ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И НАГРАЖДЕНИЕ. 

   Победители соревнований определяются по наибольшей сумме набранных очков. 

В случае равенства очков в преимущество отдается команде: 

 по усеченному коэффициенту Бухгольца (-1 худший результат) 

 по коэффициенту Бухгольца 

 по результату личной встречи 

Победитель и призёры награждаются дипломами и призами.  

7.ФИНАНСИРОВАНИЕ. 

Судейство, орграсходы и награждение победителей турнира – за счет турнирных взносов 

и спонсорских средств. 

Расходы по командированию иногородних участников несут командирующие организации. 

Турнирный взнос составляет 500 рублей с команды. Все собранные средства поступают в 

призовой фонд. 

8.ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ. 

Все уточнения и дополнения к настоящему положению регулируются регламентом 

проведения соревнований. 

 

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЯ. 


