
Регламент  

первенства Сибирского федерального округа 2017 года  

по блиц-шахматам среди ветеранов 

Номер-код спортивной дисциплины (0880022811Я) 
 
1.  Соревнования проводятся в г. Барнауле, в помещении КГБУ «Краевой шахматный клуб» по адресу: 

г. Барнаул, ул. Гоголя, 42. 
2.  Программа:  

Регистрация участников соревнований и комиссия по допуску: 

21.02.2017 г. с 17:00 до 19:00, 

22.02.2017 г. с 09:00 до 10:00 (исключительно для иногородних участников).  

Открытие соревнований и жеребьевка первого тура – 22 февраля 2017 г. в 10:30. 

Участники, не прошедшие регистрацию и не пришедшие на открытие, в жеребьевку первого 

тура не включаются! 

Начало первого тура: 22 февраля 2017 г. в 11:00. 

Перерыв между турами – 2 минуты. 

Закрытие соревнований: 22 февраля 2017 г. через 60 минут после окончания последнего тура. 

3.  Соревнования личные, проводятся по правилам вида спорта «шахматы», утвержденным приказом 

Министерства спорта России №1093 от 30.12.2014 г. При жеребьевке используется компьютерная 

программа Swiss Manager. 

4.  Поведение участников соревнований регламентируется Положением о спортивных санкциях в виде 

спорта «шахматы». 

5.  Игры проводятся по правилам блица согласно статье 16.4. 

6.  Контроль времени: 3 минуты до конца партии с добавлением 2 секунд на каждый ход, начиная с 

первого, каждому участнику. 

7.  Допустимое время опоздания на тур – 3 минуты. При опоздании на большее время игроку 

засчитывается поражение. 

8.  После окончания партии участники обязаны сообщить результат партии судье. Если ни один из 

участников партии не сообщил результат, оба участника получают поражение. 

9.  В игровом зале могут находиться только участники и судьи, за исключением случаев, когда иным 

лицом получено разрешение от главного судьи. 

10.  Во время игры игрокам без разрешения арбитра запрещается  иметь при себе мобильный 

телефон,  электронные средства связи или любые устройства, способные подсказывать шахматные 

ходы. Допускается хранение таких устройств в сумке игрока, при условии, что устройство 

полностью выключено. Игроку запрещается иметь при себе сумку с таким устройством без 

разрешения арбитра. Если очевидно, что игрок имеет такое устройство при себе, игрок 

проигрывает партию. Его сопернику присуждается победа.  

11.  В турнирном зале анализ партии не допускается. 

12. Официальный сайт турнира http://chess22.ru 

13. На соревнованиях создается апелляционный комитет, состоящий из 3-х основных и 2-х запасных 

участников, который рассматривает письменные протесты на решения главного судьи. Протест 

подается до начала следующего тура с залоговой суммой – 3000 руб. В случае положительного 

решения залог возвращается. В случае неудовлетворения протеста депозит вносится на р/с ОО 

«Федерация шахмат Алтайского края» и направляется на покрытие расходов по организации 

соревнования. Решение апелляционного комитета является окончательным. 

      Протесты против результатов жеребьевки не принимаются, за исключением следующих   

правил: 
 участники могут встретиться друг с другом в турнире только один раз;  
 участник может получить только один «бай». 

14. Главная судейская коллегия: 
- главный судья – спортивный судья всероссийской категории Пышнограй Дементий Игоревич 
(г.Барнаул). 
- главный секретарь – спортивный судья первой категории Долгов Александр Александрович 
(г.Барнаул).  

Оргкомитет 

http://chess22.ru/

