
РЕГЛАМЕНТ 
проведения чемпионата городского округа Самара по шахматам в 2023 году 

 

1. Соревнования проводятся с 4 по 23 апреля 2023 года в шахматном клубе им. Л.Полугаевского 

(МБУ ДО г.о Самара «СШ «Ладья») по адресу: Московское шоссе, 125Б, тел. 247-15-00. 
 

2. Расписание туров:  

4 апреля 17.00 – открытие соревнований, 1 тур.  

7 апреля 17.00 – 2 тур. 

9 апреля 12.00 – 3 тур. 

11 апреля 17.00 – 4 тур. 

14 апреля 17.00 – 5 тур. 

18 апреля 17.00 – 6 тур. 

21 апреля 17.00 – 7 тур. 

23 апреля 12.00 – 8 тур. 

25 апреля 17.00 – 9 тур, 21.00 – закрытие. 
 

3. К участию в соревновании допускаются шахматисты, имеющие рейтинг ФШР не ниже 1700 и 

шахматистки с рейтингом ФШР не ниже 1600, оплатившие турнирный взнос 300 (триста) 

рублей. По решению главной судейской коллегии могут быть допущены шахматисты, имеющие 

рейтинг ниже установленного в положении о соревновании, подавшие заявления 

установленного образца. При этом турнирный взнос будет определен в зависимости от 

текущего рейтинга ФШР: для мужчин от 1500 до 1699 и женщин менее 1600 - оплата 500 

(пятьсот) рублей, для мужчин менее 1500 – оплата 1000 (одна тысяча) рублей. 
 

4. Соревнования проводятся по Правилам вида спорта «шахматы», утвержденными приказом 

Минспорта России от 29 декабря 2020 г. № 988. Образование пар играющих производится с 

помощью компьютерной программы Swiss-Manager. Расписание встреч очередного тура 

вывешивается на информационном стенде в фойе второго этажа через 30 мин. после окончания 

тура. Результаты жеребьевки на сайте www.samara-chess.ru и в контакте 

https://vk.com/public95447582 
 

5. Игровая зона: игровая площадка (шахматный зал), фойе второго этажа, туалетные комнаты. 
 

6. Во время игры игроку запрещается иметь в игровой зоне мобильный телефон, электронные 

средства связи или любые устройства, способные подсказывать шахматные ходы. Если 

очевидно, что игрок имеет такое устройство в игровой зоне, игрок проигрывает партию. Его 

сопернику присуждается победа. 
 

7. Участники, завершившие партию, обязаны покинуть игровую площадку. Анализ завершенных 

партий может проводиться только в специально отведенном месте (холл 2-го этажа). 
 

8. Участнику, опоздавшему к началу тура более, чем на 60 минут, засчитывается поражение. 
 

9. Заявление в апелляционный комитет (АК) с намерением опротестовать решение главного 

арбитра подается не позднее 15 минут после окончания партии с внесением залоговой суммы 

1000 (одна тысяча) рублей. При решении АК в пользу заявителя взнос возвращается. Решение 

АК является окончательным. Состав АК будет выбран перед началом первого тура.  
 

10. Победители соревнования определяются по наибольшей сумме набранных очков. При 

равенстве очков места участников определяются последовательно: по коэффициенту 

Бухгольца, количеству побед, результату личной встречи, усеченному коэффициенту Бухгольца 

(без одного худшего результата), по среднему рейтингу соперников. 
 

11. Победители и призёры соревнования среди мужчин и женщин награждаются медалями и 

дипломами. 
 

12. Состав главной судейской коллегии: 

Главный судья – Коновалов Вячеслав Николаевич, ССВК, г. Самара, 

Главный секретарь – Градинарь Пётр Васильевич, ССВК, г. Самара. 

http://www.samara-chess.ru/
https://vk.com/public95447582

