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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении открытого чемпионата г. Можги
по классическим шахматам среди мужчин и женщин.
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Соревнование проводится с целью:
1. Популяризации шахмат.
2. Организации досуга населения.
3. Развития шахмат в г. Можга
4. Выявления сильнейших шахматистов.
5. Повышения уровня мастерства шахматистов г. Можги.
2. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнование проводятся с 19 октябри 2019 года в г. Можге в помещении ДК
«Дубитель». Адрес: г. Можга. ул. Горбунова 3. Регистрация 19 октября 2019 года в 10-00.
Начало первого тура 10.30.
3. СИСТЕМА ПРОВЕДЕНИЯ И УЧАСТНИКИ
Турнир проводится но швейцарской системе в 9 туров, согласно правилам ФИДГ, по
правилам вида спорта «шахматы», утвержденным приказом Минспорта России.
Контроль времени 1 час 00 минут до конца партии, с обязательной записью.
К соревнованию допускаются все желающие шахматисты УР.
Заявки на участие подаются главному судье перед началом соревнований.
4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И НАГРАЖДЕНИЕ
Победители определяются по наибольшей сумме набранных очков, в случае равенства
очков - по коэффициенту Бухгольца, прогресса, личной встрече, числу побед,
коэффициенту Бергера.
Подведение итогов по следующим возрастным категориям: Юноши и девушки до
2005 г.р., мужчины и женщины 2004 г.р. и старше.
Победители и призеры в каждой возрастной категории награждаются грамотой и
медалью сектора по ФКиС.
5. ОРГАНИЗАЦИЯ СОРЕВНОВАНИЯ И ФИНАНСИРОВАНИЕ
Общее руководство и непосредственное проведение возлагается на Сектор по
физической культуре и спорту Управления культуры, спорта и молодёжной политики
Администрации муниципального образования «Город Можга» далее - сектор по ФКиС).
Расходы по проезду, питанию и размещению несут командирующие организации. Оплата
расходов на судейство за счет сектора по ФКиС.
6. СУДЕЙСТВО
Главным судьей соревнования назначается судья первой категории Редькин С.А.
Помощником главного судьи назначается Абубекеров О.В.
Справки по телефону: 8-912-445-72-84, e-mail: predsedatel 1@vandex.ru

Данное положение является официальным вызовом на соревнование

