
Регламент 

проведения квалификационных турниров городского округа Самара по шахматам 
 

1. Соревнования проводятся 3, 4 и 10, 11 декабря 2022 года в Самарской шахматной гостиной 
по адресу: г. Самара, ул. Красноармейская, 114-а, телефон 89276880742. 
2. В рамках соревнования проводится два турнира: 

Турнир «А» (с нормой третьего юношеского разряда) – спортсмены, имеющие российский 
рейтинг 1000-1100. 
Турнир «Б» (с нормой второго и первого юношеских разрядов) – спортсмены, имеющие 
российский рейтинг 1101 и выше. 
3. В зависимости от количества участников соревнования проводятся по швейцарской или 
круговой системе в 7 туров (возможно проведение 8 туров при нечетном количестве 
участников) с применением компьютерной жеребьевки SwissManager. Контроль времени – 60 
минут каждому участнику до конца партии. Запись партии участником соревнования 
обязательна. 
4. Расписание соревнований: 

Дата Турнир Время   

3 декабрь 

Турнир «А» 

10.50-11.00 

11.00 

13.00 

Регистрация 

1 тур 

2 тур 

Турнир «Б» 

14.50-15.00 

15.00 

17.00 

Регистрация 

1 тур 

2 тур 

4 декабрь 

Турнир «А» 
11.00 

13.00 

3 тур 

4 тур 

Турнир «Б» 
15.00 

17.00 

3 тур 

4 тур 

10 декабрь 

Турнир «А» 
11.00 

13.00 

5 тур 

6 тур 

Турнир «Б» 
15.00 

17.00 

5 тур 

6 тур 

11 декабрь 

Турнир «А» 
11.00 

13.00 

7 тур 

8 тур 

Турнир «Б» 
15.00 

17.00 

7 тур 

8 тур 

 
Начало следующего тура через 5 минут после окончания предыдущего. 

5. Игрокам, опоздавшим на тур более чем на 20 минут, засчитывается поражение. Участники, 
закончившие партию, покидают игровую площадку. 
6. Победители соревнований определяются по наибольшей сумме набранных очков. В случае 
равенства очков у двух и более участников места определяются последовательно: 

- для турниров, проводимых по швейцарской системе: по коэффициенту Бухгольца; результату 
личной встречи; количеству побед; по числу партий, сыгранных черными фигурами; 

- для турниров, проводимых по круговой системе: коэффициенту Бергера; по результату 
личной встречи; количеству побед; по числу партий, сыгранных черными фигурами; по 

коэффициенту Койя; по результату матча до первой победы по 5 минут каждому (или матч-
турнир до определяющего результата). 
7. Ввиду ограниченности помещений: 

• родители в турнирный зал не допускаются; 

• участники соревнований и сопровождающие их лица должны иметь сменную обувь; 

• количество участников соревнований ограничено. 
8. Организационный взнос 600 (шестьсот) рублей. 
9. Предварительные заявки на участие в соревновании подаются на сайте samara-chess.ru 

10. Главный судья, судья всероссийской категории Кадяев Андрей Михайлович (г. Самара). 


