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                                                               ПОЛОЖЕНИЕ 

о Всероссийском семейном турнире  

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 совершенствования мастерства шахматистов. 

2. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ. 

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

ул. Дражинского, 50). Регистрация участников с 8:30 до 9.30. Начало соревнований в 10.00. 

3.РУКОВОДСТВО СОРЕВНОВАНИЯМИ. 

Проведение соревнований возлагается на судейскую коллегию, назначаемую ФШНО. 

4.УЧАСТНИКИ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ. 

К участию в турнире допускаются семейные команды из двух человек. На первой доске 

регистрируется участник, младший по возрасту. Участники одной команды в каждом матче 

играют фигурами разного цвета. 

Соревнования проводятся по швейцарской системе в 7 туров. 

Соревнования проводятся по правилам вида спорта «шахматы», утвержденным приказом 

Министерства спорта России от 17.07.2017 № 654, в редакции приказа Министерства спорта 

России от 19.12.2018 № 1087. 

Для жеребьевки применяется усредненный Российский рейтинг по быстрым шахматам. 

Контроль времени 10 минут до конца партии каждому участнику с добавлением 5 секунд за 

каждый ход, начиная с первого. 

Обязательна предварительная регистрация участников: Регистрация_Семейный_Ялта-2018 

5.ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И НАГРАЖДЕНИЕ. 

   Победители соревнований определяются по наибольшей сумме набранных очков. 

В случае равенства очков в преимущество отдается участнику: 

 по усеченному коэффициенту Бухгольца (-1 худший результат) 

 по коэффициенту Бухгольца 

 по коэффициенту Бергера 

 по результату в личном матче 

Победитель и призёры награждаются дипломами и призами.  

6.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. Многодетным семьям предоставляется 

скидка в размере 50% (необходимо предоставить удостоверение многодетной семьи). Все 

собранные средства поступают в призовой фонд. 

7. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ. 

Все уточнения и дополнения к настоящему положению регулируются регламентом 

проведения соревнований. 
 

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЯ. 

https://chess-results.com/anmeldung.aspx?lan=11&ggid=373193

