
РЕГЛАМЕНТ 

проведения турнира городского округа Самара «Феномен» по шахматам в 2023 году 

 

1. Соревнование проводится с 14 по 22 апреля 2023 года по адресу: г.Самара, ул. 

Молодогвардейская, д. 244, корп. 8, шахматный клуб. 

 

2. Расписание: 

14 апреля  с 17:30 час. до 18:00 час. регистрация.  

14 апреля      в 18:30  1 тур 

15 апреля      в 10:00 2 тур 

                          в 12:10 3 тур 

                          в 14:20 4 тур 

21 апреля      в 18:00 5 тур 

22 апреля         в 10:00 6 тур 

                          в 12:10 7 тур 

 

Закрытие Соревнования состоится 22 апреля 2023 года в 15.00 часов. 

 

3.  Соревнование проводится среди спортсменов до 2004 гр. в следующих группах: 

 

- Группа А: 2004г.р. и моложе, рейтинг ФШР от 1500 до 1700; 

- Группа Б: 2004 г.р. и моложе, рейтинг ФШР от 1250 до 1499; 

- Группа В: 2004 г.р. - 2014 г.р.; рейтинг ФШР от 1000 до 1249   

- Группа Г: 2015 г.р. и моложе, рейтинг ФШР от 1000 до 1249.  

 

Турнирный взнос в группах «А», «Б», «В» и «Г» 1200 (одна тысяча двести) рублей. 

 

4. Соревнование проводится по швейцарской системе в 7 туров с использованием 

компьютерной программы SWISS MANAGER. Возможно проведение турнира по круговой 

системе с разбивкой на несколько групп. Контроль времени – 60 минут каждому участнику. 

 

5. Соревнование проводится по правилам вида спорта «шахматы», утвержденным приказом 

Министерства спорта Российской Федерации от 29 декабря 2020 № 998. 

 

6. На игровой площадке (турнирный зал и туалетные комнаты) запрещается любое 

использование мобильных средств связи. 

 

7. Поведение участников во время соревнований регламентируется Положением о спортивных 

санкциях в виде спорта «шахматы». 

 

8. Участнику, опоздавшему к началу тура более чем на 15 минут, засчитывается поражение. 

 

9. Победители определяются по количеству набранных очков. В случае равенства очков места 

определяются последовательно:  

- при проведении соревнований по швейцарской системе: по коэффициенту Бухгольца, по 

результату личной встречи, по количеству побед, по числу партий, сыгранных черными фигурами, 

по среднему рейтингу соперников, по усеченному коэффициенту Бухгольца для турниров по 

швейцарской системе. 



- при проведении соревнований по круговой системе: по коэффициенту Бергера; по результату 

личной встречи; по количеству побед, по количеству партий, сыгранных чёрным цветом. При 

равенстве всех дополнительных показателей между участниками проводится дополнительный 

матч по блицу до первой победы с контролем времени 5 минут каждому участнику до конца 

партии. Матч проводится только при дележе призовых мест. 

 

10. Все участники награждаются сертификатами и памятными призами.  

За призовые места выручается кубок, диплом, медаль и денежный приз: 

первое место - 2500 (две тысячи пятьсот) рублей,  

второе место – 2000 (две тысячи) рублей, 

третье место – 1500 (одна тысяча пятьсот) рублей. 

 

11. Апелляционный комитет состоит из 3 основных и 2 запасных членов. Протесты на решения 

арбитра могут подаваться только в письменном виде сразу после окончания тура с внесением 

залоговой суммы в размере 2000 (две тысячи) рублей. В случае отклонения апелляции деньги 

поступают в ФШСО на покрытие расходов по проведению соревнования. Решение 

Апелляционного комитета является окончательным. Протесты на компьютерную жеребьевку не 

принимаются. 

 

12.  Обязательное заполнение предварительной заявки на участие по форме, ссылка:  

https://docs.google.com/forms/d/1vnlQy8g0AW8E0VxdDmXMFNPbXYnfJPsuWiDMCQZ9T3M/edit 

до 18:00 час. 12 апреля 2023 г.  

Справки по телефону 8-999-17-22-008 Малышева Александра Михайловна. 

13. Участники, прибывшие на соревнование, должны представить в комиссию по допуску: 

- заявку по форме;  

- паспорт (свидетельство о рождении); 

- полис обязательного медицинского страхования; 

- договор о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев; 

- справка врача о допуске к участию в соревнованиях. 

14. Сопровождающие могут находиться в фойе, соблюдая масочный режим и социальную 

дистанцию. Запрещается вход в игровой зал. 

 

 

 

  

 

Главный судья, спортивный судья первой категории     В.Е.Орешко 
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