
Регламент 

турнира городского округа Самара по шахматам «Кораблик» памяти Владимира Славина 

 

1. Турнир проводится с 1 по 2 мая 2022 года в шахматном клубе «Космос» им. Д.И.Козлова 

по адресу: пр. Ленина, 1, телефон 263-75-58. 

Расписание игр: 

❖ 1 мая – окончание регистрации участников турнира, подавших предварительные 

заявки – в 11.45. 

❖ Открытие, 1-й, 2-й и 3-й туры – в 12.00. 

❖ 2 мая – 4-й и 5-й туры – в 12.00. 

2. В связи с ограничениями по нераспространению COVID-19: 

▪ участники, тренеры-представители перед началом соревнований каждый игровой 

день проходят теплометрию, обработку рук антисептическими средствами; 

▪ сопровождающие могут находиться в фойе при строгом соблюдении масочного 

режима и социальной дистанции. Вход в игровой зал тренерам, представителям 

команд и родителям запрещается. 

3. Соревнования проводятся по круговой системе в 5 туров с использованием 

компьютерной программы SWISS MANAGER. Контроль времени – 60 минут каждому 

участнику до конца партии. Запись партии обязательна, но может быть прекращена за 5 

минут до окончания времени участника.  

4. Командам, опоздавшим на тур более, чем на 30 минут, засчитывается поражение. 

Участники, закончившие партию, покидают игровую площадку. 

5. На игровой площадке запрещается любое использование мобильных средств связи. 

Участнику, у которого мобильный телефон подаст звуковой сигнал, засчитывается 

поражение. 

6. Состав Апелляционного комитета (АК): 

1. Кузьмичева Вера Владимировна (председатель). 

2. Шевченко Анатолий Анатольевич. 

3. Лысоконь Полина Владимировна. 

Запасные: Стрежнева Екатерина Сергеевна; Акельев Владимир Николаевич. 

 

Заявление в АК с намерением опротестовать решение главного арбитра соревнования 

подаётся в письменном виде не позднее 30 минут после окончания партии с внесением 

залоговой суммы 1000 рублей. При решении АК в пользу заявителя взнос возвращается. 

Решение АК является окончательным. 



7. Команды-победители определяются по количеству очков, набранному всеми 

участниками команды. При равенстве очков у двух и более команд места определяются 

последовательно согласно п.VII Положения о турнире: по наибольшей сумме командных 

очков; по командному коэффициенту Бухгольца (сумма командных очков соперников); по 

лучшему результату на 1-й доске, на 2-й доске и т.д. 

8. В личном первенстве по доскам места определяются: по наибольшему количеству 

набранных очков и по месту, занятому командой. 

9. Команды, занявшие 1, 2 и 3 места награждаются кубками и дипломами, а участники 

команд награждаются медалями и дипломами. Победители по доскам (первые места 

личного первенства) награждаются медалями и дипломами; участники, занявшие 2 и 3 

места награждаются дипломами. 

10. Главная судейская коллегия: 

Орешко Вадим Евгеньевич, главный судья, спортивный судья 1-й категории. 

Кадяев Андрей Михайлович, главный секретарь , спортивный судья ВК. 

 

 

 

Главный судья, спортивный судья 1-й категории     В.Е.Орешко 


