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ПОЛОЖЕНИЕ 

О проведении Областного Рождественского фестиваля 

по быстрым шахматам на приз Президента Калужской областной нотариальной палаты 

 

1. Цели и задачи 

Соревнования проводятся с целью: 

 патриотического воспитания юных спортсменов. 

 повышения  спортивного мастерства  шахматистов. 

 популяризации шахмат в Калужской области среди школьников. 

2. Время и место проведения 

Соревнования проводится 03 января 2019 года в ДЮСШ «Спартак» города Калуги по адресу: 

г. Калуга, ул. Никитина, д. 70 «б». Проезд до станции «Калуга-1», далее маршрутным автобусом № 

83до остановки «Микрорынок на Никитина».   

3. Руководство соревнованием. 

Руководство организацией и проведением соревнований осуществляется АНО «Федерация 

шахмат города Обнинска». Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую 

коллегию (главный судья – Международный арбитр, судья ССВК  Сокрустов И.А.) 

 4. Участники соревнований. 

В соревнованиях могут принять участие юные любители шахмат 2005 года рождения и 

моложе, жители Калужской области, имеющие необходимую подготовку. 

Соревнования проводятся в возрастных группах: 

А) 2005 – 2006 г.г. рождения; 

В) 2007 – 2008 г.г. рождения; 

С) 2009 – 2010 г.г. рождения; 

D) 2011 года рождения и моложе. 

5. Регламент соревнований. 

Соревнования проводятся по Правилам шахмат ФИДЕ, действующим на момент начала 

соревнований. Соревнования проводятся по швейцарской системе в 9 туров. Контроль времени –  10 

минут плюс 5 секунд на каждый ход, начиная с первого до конца партии. 

Регистрация участников строго с 10.00 до 10.50. 

Участники не прошедшие регистрацию в назначенное время к участию в соревнованиях НЕ 

ДОПУСКАЮТСЯ. 

Начало соревнований в 11 часов. 

Турнир проводится с обсчетом Российского рейтинга по быстрым шахматам. 

6. Определение победителей. 

Победители определяются по наибольшему количеству набранных очков, в случае равенства 

очков – по дополнительным показателям: 

А) по усеченному коэффициенту Бухгольца; 

Б) по коэффициенту Бухгольца; 



В) по личной встрече; 

7. Финансирование соревнований и награждение победителей. 

Финансирование по проведению соревнования и награждению осуществляются за счет 

благотворительной помощи Калужской областной нотариальной палаты. Победители и призеры в 

каждой возрастной группе будут награждены Кубками, медалями, дипломами, ценными призами. 

Каждый участник будет награжден памятным призом.   

Расходы по командированию участников на данные соревнования – за счет командирующих 

организаций. 

8. Заявки. 

Заявки на участие подаются в федерацию шахмат не позднее, чем за 3 дня до начала турнира  

по электронной почте sokrustov64@mail.ru или по тел(48439) 3-81-88,  8- 910-915-24-86, 8-910-864-

64-64. 

Официальный сайт соревнований -  www. kalugachess.ru 

 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ ОБЯЗАТЕЛЬНА. 
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