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Положение  
о проведении областного турнира  по шахматам среди ветеранов 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Соревнования проводятся в соответствии с календарным планом 
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Курганской области на 2016 
год, утвержденным приказом Управления по физической культуре, спорту и туризму 
Курганской области (далее – Управление) от  30.12.2015 № 454. 

Настоящее Положение является основанием для командирования 
спортсменов на спортивные соревнования органами местного самоуправления 
муниципальных образований Курганской области в сфере физической культуры и 
спорта. 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
Соревнования проводятся с целью: 

 - развития и популяризации шахмат в Курганской области; 
- повышения спортивного мастерства спортсменов.     
   

2. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 
 Соревнование проводятся 01- 02 октября 2016г. в МБУ ДО «ДЮСШ №2» 
(Ладья), по адресу: г. Курган, ул. Пушкина,47  

 

3. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ 
Общее руководство соревнованиями осуществляет Управление по 

физической культуре, спорту и туризму Курганской области (далее Управление) и 
федерация шахмат Курганской области. Непосредственное руководство возлагается 
на главную судейскую коллегию, утвержденную Управлением. Главный судья: 

Предеин Владимир Леонидович.  

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЙ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 
К участию в соревнованиях допускаются все желающие, соответствующие возрастным 

категориям: мужчины 55 лет и старше (1961г.р.); женщины 50 лет и старше (1966г.р.).  

Турнир проводится по швейцарской системе в 7 туров, кодекс FIDE для темпошахмат,  (по 15 

минут на партию + 5 cекунд добавления за ход, начиная с первого).  

Расписание турнира: 

1-4  тур       01.10.        16.00-20.00 

5-7   тур      02.10.        11.00-13.00 

  

5. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 
В случае равенства очков победителем объявляется участник, набравший 

большее количество очков, при равенстве очков предпочтение отдается участнику 
имеющему: 

- лучший коэффициент Бухгольца; 
           - большее количество выигранных партий. 
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6.  НАГРАЖДЕНИЕ 

Победители и призеры соревнований награждаются дипломами 
соответствующих степеней и призами. 
 

7. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
Расходы, связанные с проведением соревнований (оплата судейской 

бригады, награждение победителей и призеров соревнований) – за счет ГАУ «ЦСП 
КО».   

Расходы по командированию, за счет командирующих организаций.  
 
8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

Обеспечение мер общественного порядка и общественной безопасности 
осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 04.12.2007 г №329-ФЗ 
«О физической культуре и спорте в Российской Федерации». 

 
 

9. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 
Именные заявки, представляются на заседание судейской коллегии. Справки 

по телефону 41-69-88, E:mail: kurganchess@gmail.com 
 

Данное положение является вызовом на соревнование 

 


