
Регламент 
проведения первенства Алтайского края  

по шахматам среди сельских спортсменов  
 

1. Соревнования проводятся в помещении КГБУ «Краевой шахматный клуб» (г. Барнаул,                       
ул. Гоголя, 42) с 17 по 21 апреля 2013 года. 

2. К участию в турнире допускаются шахматисты, постоянно проживающие на территории 
Алтайского края и имеющие разряд не ниже второго.  

3. Соревнования проводятся по Правилам вида спорта «шахматы», утвержденным приказом 
Минспорттуризма России. 
Соревнования проводятся по швейцарской системе в 9 туров с контролем времени 75 минут 
на всю партию с добавлением 30 секунд за каждый сделанный ход, начиная с первого, 
каждому участнику. Запись партии обязательна до последнего хода. Использование сотового 
телефона и других средств передачи информации в игровом помещении запрещено. 

4. Игровые дни:    
17 апреля 1 тур начало в 17.30 
18 апреля 2 тур начало в 10.00 
                  3 тур начало в 14.30  
19 апреля 4 тур начало в 10.00 
                  5 тур начало в 14.30  
20 апреля 6 тур начало в 10.00 
                  7 тур начало в 14.30  
21 апреля 8 тур начало в 9.00 
                  9 тур начало в 13.00 
Закрытие соревнования: 21 апреля в 14-00 минут 

5. Допустимое время опоздания участников на тур – 20 минут. 
6. Победители чемпионатов определяются по наибольшему количеству набранных очков. В 

случае равенства очков у нескольких участников места определяются по: 
 коэффициенту Бухгольца,  
 усеченному коэффициенту Бухгольца,  
 личной встрече. 

7. Компьютерная жеребьевка с использованием программы SWISSMASTER 5.5 
8. Жеребьевка 1 тура – 17 апреля в 17-10. 

Жеребьевки 2-9 туров вывешиваются в течение 20 минут после окончания последней партии 
данного турнира. 

9. Игроки не должны совершать действия, которые дискредитируют шахматы. В случае 
совершения подобных действий главный судья имеет право исключить игроков из 
соревнования. 

10. Апелляционное жюри: 
Подчуфаров Андрей Борисович,   
Мигушов Игорь Владимирович, 
Казанцев Александр Александрович 

Протесты на решение главного судьи подаются главному секретарю соревнования в 
течение 20 минут после окончания последней партии данного турнира. О протесте 
необходимо уведомить главного судью. 

При подаче протеста заявитель должен внести залоговый взнос в размере 500                         
(пятьсот) рублей. В случае удовлетворения протеста, залоговый взнос возвращается 
заявителю. В случае отклонения протеста залоговый взнос передается в призовой фонд 
соревнований.  

Протесты на результаты жеребьевки не принимаются, за исключением нарушения 
главного правила швейцарской системы – два участника не могут встретиться друг с другом 
более одного раза. 

 

Гл. судья      А. В. Логачев  


