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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Личный Кубок Амурской области по быстрым шахматам, посвящённый 

международному Дню шахмат проводится в соответствии с календарным планом 
спортивных мероприятий Министерства по физической культуре и спорту 
Амурской области и РОСО «Федерация шахмат и шашек Амурской области».

1.2. Соревнование проводится по Правилам вида спорта «Шахматы», 
утверждённым приказом Минспорттуризма России № 1093 от 30 декабря 2014 г.

1.3. Цели и задачи:
1.3.1. Развитие и популяризация шахмат в Амурской области;
1.3.2 Повышение спортивного мастерства шахматистов Амурской области;
1.3.3. Определение победителя и призёров личного кубка Амурской области 

по быстрым шахматам 2017 года среди мужчин.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ.
2.1. Общее руководство проведением соревнований осуществляет ГАУ АО 

«ОЦРС».
2.2. Непосредственное руководство по подготовке и проведению 

соревнований возлагается на РОСО «Федерация шахмат и шашек Амурской 
области» и судейскую коллегию, утверждённую ГАУ АО «ОЦРС».

3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ.
3.1 В целях достижения необходимой безопасности участников и зрителей 

во время соревнований, произвести предварительную проверку соответствующих 
условий и правил обеспечения безопасности при проведении официальных 
спортивных соревнований, утвержденных Постановлением правительства РФ от 
18 апреля 2014 года № 353.

3.2 Контроль за выполнением требований безопасности возлагается на 
главного судью соревнований и директора спортивного сооружения.

3.3 Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора 
(оригинал) о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев, который 
предоставляется в мандатную комиссию на каждого участника.

3.4 Организаторы соревнований обеспечивают участников спортивного 
мероприятия медицинскими препаратами.

4. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СПОРТИВНОМ СОРЕВНОВАНИИ.
4.1 Личный Кубок Амурской области проводится с 14 июля(день приезда) 

по 16 июля(день отъезда) 2017 года в г. Благовещенске Амурской области в 
помещении шахматного клуба по адресу: ул. Ленина, 160 (стадион «Амур», 
южная трибуна).

4.2 Заседание мандатной комиссии по допуску участников состоится 
14 июля 2017 г. в 14-00 час.

4.3 Заседание судейской коллегии и жеребьёвка первого тура состоится 
14 июля 2017 г. в 14-30 час.

4.4 Планируемое количество участников: 30 человек.
4.5 Соревнование проводится в два этапа:
1 этап - по швейцарской системе в девять туров определяются четыре 

лучших шахматиста. Контроль времени на электронных часах-15 минут на всю 
партию каждому участнику с добавлением 10 секунд на каждый сделанный ход,



начиная с первого хода. Жеребьёвка турнира, подсчёт результатов и 
дополнительных показателей -  компьютерная, программа^wissMaster 5.5). 
Допустимое время опоздания участника на тур-5минут.

2 этап - участники, занявшие с первого по четвёртое места, играют между 
собой матчи из двух партий по кубковой системе: 1-4; 2-3; при ничейном 
результате матча - играются две партии блица по 5 минут до конца партии 
каждому из участников. Если победитель не выявлен, играется решающая партия 
-  «Армагеддон», с контролем времени 5 минут белым и 4 минуты чёрным до 
конца партии. Цвет фигур выбирается жребием. В случае ничейного результата 
победителем считается участник, игравший чёрными фигурами. Победители пар 
играют между собой матч из двух партий за 1-2 места, проигравшие за 3-4 места.

4.6 Судейская коллегия вправе внести изменения в систему и регламент 
проведения соревнований.

4.7 Апелляционный комитет (АК) избирается из числа участников на 
судейской коллегии. Состав АК: три основный члена и два запасных. Протесты на 
решения главного судьи подаются в АК участниками в письменном виде в 
течении 10 минут после окончания последней партии каждого тура с внесением 
залоговой суммы в размере одна тысяча пятьсот рублей. В случае удовлетворения 
протеста деньги возвращаются заявителю, в противном случае деньги поступают 
в РОСО «Федерация шахмат и шашек Амурской области» на покрытие расходов 
по проведению данного соревнования. Решение АК является окончательным.

4.8 Расписание игровых дней:
14.07.2017 г. (пятница)-Открытие,

1-ый тур -  начало в 15-00;
2-ой тур -  начало в 16-00;
3-ий тур -  начало в17-00;
4-ый тур -  начало в 18-00;

15.07.2017 г. (суббота)
5-ый тур -  начало в 9-00;
6-ой тур -  начало в 10-00;
7-ой тур -  начало в 11-00;
8-ой тур -  начало в 12-00;
9-ый тур -  начало в 13-00.

16.07.2017 г. (воскресенье) -  матчи участников, занявших с первого по четвёрные 
места, начало в 9-00.
Закрытие соревнования 16 июля 2017 года в 13-30 ч.

5. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА.
5.1 К участию в личном Кубке Амурской области по быстрым шахматам 

приглашаются сильнейшие шахматисты Амурской области.
5.2 Каждый участник должен иметь медицинскую справку о допуске к 

соревнованиям, которая предоставляется в мандатную комиссию и является 
основанием для допуска к турниру.

5.3 Поведение участников регламентируется Положением «О спортивных 
санкциях в виде спорта «Шахматы»».

6. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ.



6.1 Предварительные заявки на участие в турнире подаются до 10 июля 
2017 года главному судье соревнований Литовченко А.В. по телефону 8-924-672- 
66-27.

6.2 Именные заявки согласно установленной формы подаются в мандатную 
комиссию в день приезда. (См. приложение 1.)

7. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ.
7.1 Победители отборочного этапа определяются по наибольшей сумме 

набранных очков, а в случае их равенства победители определяются по 
дополнительным показателям (в порядке убывания значимости):

-  коэффициент Бухгольца;
-  коэффициент «Прогресса»;
-  результат личной встречи;
-  количество побед;

При равенстве дополнительных показателей, играется -  «Армагеддон».

8. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЁРОВ.
8.1 Победитель турнира награждается кубком, медалью и грамотой, 

призёры награждаются медалями и грамотами ГАУ АО «ОЦРС».

9. ФИНАНСОВЫЕ РАСХОДЫ
9.1 ГАУ АО «ОЦРС» несёт расходы по награждению победителя и призёров 

кубком, медалями и грамотами, по предоставлению помещения для проведения 
соревнований.

9.2 Расходы, связанные с командированием участников соревнований 
(проезд, питание, размещение), несут командирующие организации.

Данное положение является официальным приглашением на турнир.



Приложение 1
ИМЕННАЯ ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЛИЧНОМ КУБКЕ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ ПО 

БЫСТРЫМ ШАХМАТАМ 2017 года СРЕДИ МУЖЧИН

Ф. И. О. участника

Дата рождения

Место жительства

Разряд, звание

Рейтинг

Контактный телефон, 
электронная почта

Число, месяц, год, подпись

Виза врача


