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                                               I.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

                     Соревнования по шахматам «Чемпионат города Благовещенска 

по классическим шахматам II лига» (далее – Соревнования) проводятся в 

целях:                                          

• Развитие и популяризация шахмат в г. Благовещенске. 

• Повышение спортивного мастерства шахматистов города. 

• Определение победителя и призёров личного первенства города 

Благовещенска по  классическим  шахматам 2-й лиги 

• Определение шахматистов для участия в «личном первенстве города 

Благовещенска по классическим шахматам 1 лига» .                                                          

                     II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

Соревнования проводятся с 11 по 26 января 2020 года в помещении шахматного  

клуба  по  адресу: ул. Ленина, 160(стадион «Амур», южная трибуна, вход в 

гостиницу «Спортивная»,1-й этаж). Заседание судейской коллегии и 

жеребьёвка турнира состоится 11 января в 14-30 час. 

                III. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ 

Общее руководство организацией  Соревнований осуществляет  

Управление по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации 

города Благовещенска. 

Непосредственное проведение Соревнований возлагается на федерацию 

шахмат города Благовещенска и судейскую коллегию. 

 

 

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

 В «чемпионате города Благовещенска по классическим шахматам 2 

лига» могут принять участие все желающие шахматисты независимо от 

возраста и квалификации, проживающие или работающие в городе 

Благовещенске. 

 Каждый участник обязан иметь медицинский допуск к соревнованиям, 

который является основанием для участия в турнире. 

 

 

 

V. ОБЕСПЕЧЕНИЕ  БЕЗОПАСНОСТИ  УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ.  

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. 

 Соревнования проводятся на сооружениях, отвечающих требованиям 

соответствующих нормативных правовых актов, действующих на территории 

Российской Федерации  и направленных на обеспечение общественного 

порядка и безопасности участников и зрителей.  

Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора 

(оригинал) о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев, который 

предоставляется в  комиссию по допуску на каждого участника. 

Медицинское сопровождение соревнований обеспечивается в соответствии с 

приказом Министерства здравоохранения РФ от 01.03.2016 № 134 н 

Контроль по выполнению требований безопасности возлагается на главного 

судью соревнований и руководителя учреждения, в ведении которого 

находится помещение, являющееся местом проведения соревнований.  

 VI. ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

Соревнования проводятся по правилам вида спорта «Шахматы», 

утвержденным приказом Минспорта России №654 от 17 июля 2017г. в 

редакции приказа Минспорта России от 19 декабря 2017 г.  и не 

противоречащим Правилам игры в шахматы ФИДЕ. 

Соревнования проводятся по швейцарской системе в 7 туров. 

Контроль времени: 60 минут каждому участнику  до конца партии. 

Допустимое время опоздания на тур – 15 минут. 

Судейская коллегия вправе по согласованию с организаторами турнира 

внести изменения в систему и регламент соревнований. 

 

VII. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

Победители и призеры Соревнований определяются по наибольшей 

сумме набранных очков, а в случае их равенства победители определяются по 

дополнительным показателям (в порядке убывания значимости):  

- коэффициент Бухгольца;  

- количество побед;  

- большее число партий, сыгранных черными;  

 

 

Шахматисты, занявшие места с 1-го по 5-е получают право участия в 

«личном первенстве города Благовещенска 1лига 2020г.» 

 

 VIII. НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ СОРЕВНОВАНИЙ 



Победитель и призеры Соревнований награждаются медалями и 

грамотами Управления по физической культуре, спорту и делам молодежи 

администрации г. Благовещенска. 

 

 IX. ФИНАНСОВЫЕ РАСХОДЫ 

Управление по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации 

г. Благовещенска  несет расходы по оплате питания судейской коллегии в дни 

соревнований, награждению победителя и призеров  грамотами и медалями. 

 
 

 

 


