
Регламент 

проведения XXI первенства Приволжского федерального округа 2022 года 

по быстрым шахматам среди мальчиков и девочек до 11 лет, 13 лет,  

юношей и девушек до 15 лет, 17 лет, 19 лет 

 

1. Соревнования проводятся с 10 ноября (день приезда) по 12 ноября (день 

отъезда) 2022 года в Загородном комплексе «Циолковский» по адресу: 

Самарская область, Красноярский район, п.Светлое поле. 

2. Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта 

«шахматы», утвержденным приказом Минспорта России № 988 от 

29.12.2020г. и не противоречащим Правилам игры в шахматы ФИДЕ. 

3. Соревнования проводятся по швейцарской системе в 9 туров с 

применением компьютерной жеребьевки SwissManager. В зависимости от 

количества участников в возрастной группе главная судейская коллегия может 

изменить систему проведения Соревнований и количество туров.  

4. Игра ведется на электронных часах. Контроль времени – 10 минут до конца 

партии с добавлением 5 секунд на каждый ход, начиная с первого, каждому 

участнику.  

5. Игроку, опоздавшему на тур более чем на 10 минут, засчитывается 

поражение в данном туре.  

6. Расписание соревнований: 

 

Дата Время Программа 

10 ноября 

с 1400 до 20.00 

20.00 

20.20 

20.40 

23.00 

Регистрация участников 

Заседание комиссии по допуску 

Заседание главной судейской коллегии 

Проведение технического совещания 

Жеребьёвка 1 тура 

11 ноября 09.45 Открытие соревнований 

 10.00 1 тур 

11 ноября 10.00-14.00 1-5 туры 

11 ноября 15.00-18.00 6-9 туры 

11 ноября 19.00 Закрытие 

 

7. Игровая площадка: Спортивный, Паркетный (оба – первый этаж) 

Изумрудный (2 этаж) залы КРЦ ЗК «Циолковский». Игровая зона включает в 

себя игровую площадку и туалетные комнаты КРЦ ЗК «Циолковский». 

8. Допуск зрителей (тренеров, родителей) в турнирный зал не разрешается. 

9. Поведение участников в период проведения соревнований 

регламентируется в соответствии с Положением «О спортивных санкциях в 

виде спорта «шахматы». 

10. На игровой площадке анализ партии не допускается. Участники, 

закончившие партию, обязаны покинуть игровую площадку.  



11. Стартовые номера присваиваются игрокам по российскому рейтингу в 

русском написании фамилий и имён игроков.  

12. Победители Соревнования определяются по наибольшей сумме набранных 

очков. В случае равенства очков места определяются последовательно: в 

турнирах по швейцарской системе: коэффициент Бухгольца; усеченный 

коэффициент Бухгольца (без одного худшего результата); большее число 

побед; личная встреча; число партий, сыгранных черными фигурами 

(несыгранные партии считаются как «игранные» белыми фигурами); средний 

российский рейтинг соперников; в турнирах по круговой системе: личная 

встреча; Зоннеборн-Бергер; система Койя; большее число побед 

 Вручение призов производится на официальной церемонии 

награждения. После окончания церемонии участникам, не присутствовавшим 

на ней, призы не выдаются и в дальнейшем не высылаются. 

13. На соревновании создаётся Апелляционный комитет (АК). Протест на 

решение главного судьи может быть подан в АК в письменном виде непозднее 

30 минут после окончания тура и при внесении залоговой суммы 2000 (две 

тысячи) рублей. При удовлетворении протеста деньги возвращаются, в 

противном случае деньгипоступают в призовой фонд соревнований. Решение 

АК является окончательным. 

Протесты на результаты жеребьёвки не принимаются. 

Состав апелляционного комитета: 

Лобач Павел Владимирович (Саратовская область) – председатель; 

Скачков Павел Валерьевич (Самарская область); 

Малин Денис Сергеевич (Республика Башкортостан); 

Запасные:  

Войцеховский Станислав Евгеньевич (Нижегородская область)  

Муравьев Константин Иванович (Республика Татарстан). 

14. Официальный сайт соревнований: www.prifochess.ru. 

Также информация о соревновании размещается на сайте: www.samara-

chess.ru. 

 

 

 

Главный судья, ВК/МА Е.Г. Шамов (Кировская область) 

 


