«УТВЕРЖДАЮ»
Президент региональной общественной организации
«Калужская областная федерация шахмат»
_________________Ю.К. Титков

ПОЛОЖЕНИЕ
о городском турнире по быстрым шахматам среди начинающих

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Городской турнир по быстрым шахматам среди начинающих (далее - соревнование)
проводится в целях:
- патриотического воспитания детей
- популяризация шахмат
2. МЕСТО И СРОКИ (ВРЕМЯ) ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
Соревнование проводится 14 февраля 2021 г. в калужском областном центре народного
творчества, по адресу: г. Калуга ул. Тульская 78а.
Приём заявок и запись участников 14 февраля 2021 г. с 10:15 – 10:45
Начало соревнований: 14 февраля 2021 г. в 11:00 часов.
3. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ
Общее руководство проведением соревнования осуществляет Калужская областная
федерация шахмат. Непосредственное проведение соревнования возлагается на
Шахматный Клуб «Логик».
Главный судья – Анисков А.С.
Организация и обеспечение безопасности участников, обеспечение судейства возлагается
на ШК «Логик».
4. ТРЕБОВАНИЕ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
В соревновании участвуют спортсмены города Калуги не старше 2010 года рождения, не
имеющие разряда по шахматам. Участники обязаны выполнять предписания
Роспотребнадзора направленные на борьбу с эпидемиями, включая обработку рук и замер
температуры. Присутствие зрителей на соревновании не допускается.
5.ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ
Победитель и призеры определяются по наибольшему количеству набранных очков. В
случае равенства очков победители и призеры определяются следующими
дополнительными показателями:
- личная встреча;
- усеченный коэффициент Бухгольца (без одного худшего результата)
- коэффициент Бухгольца
- большее число побед
- число партий, сыгранных черными фигурами (несыгранные партии, считаются как
сыгранные белыми фигурами)

6.ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
Соревнование проходит в 5 туров, по швейцарской системе с применением компьютерной
жеребьевки. Контроль времени - 10 минут до конца партии каждому участнику.
Количество групп для награждения определяется судейской коллегией по факту
регистрации участников (по годам рождения).
Расписание:
14 февраля – 10:15 – 10:45 – регистрация участников
11:00 – первый тур
11:30 – второй тур
12:00 – третий тур
12:30 – четвертый тур
13:00 – пятый тур
13:30 – закрытие турнира.

7.НАГРАЖДЕНИЕ
Победители и призеры в каждой возрастной категории награждаются грамотами и
сладкими призами.
8. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Расходы, связанные с награждением, возлагаются на ШК «Логик»
9.ЗАЯВКИ
Предварительные заявки с указанием количества участников подаются ШК «Логик» до
13 февраля 2021 г. (включительно) по адресу электронной почты Kalugalogic@gmail.com
Данное положение является официальным вызовом на соревнование

