
Регламент  

Первенства Алтайского края среди мальчиков и девочек, юношей и девушек -2018 

Номер-код спортивной дисциплины (0880012811Я) 
 
1.  Соревнования проводятся в г. Барнауле, в помещении КГБУ «Краевой шахматный клуб» по адресу: 

г. Барнаул, ул. Гоголя, 42. 

 
2.  Программа:  

20.08.2018 г. – открытие в 13.15; 

Расписание туров 

Группы, играющие 9 туров: по швейцарской системе (М-11, М-13, М-15), по круговой системе 

(объединѐнная группа Д-19/Ю-19)

20.08.2018 г.        14:00          1 тур;  

21.08.2018 г.        10:00          2 тур; 

21.08.2018 г.        15:00          3 тур; 

22.08.2018 г.        10:00          4 тур; 

23.08.2018 г.        10:00          5 тур; 

24.08.2018 г.      10:00      6 тур; 

25.08.2018 г.      10:00      7 тур; 

25.08.2018 г.      15:00      8 тур; 

26.08.2018 г.      10:00      9 тур; 

26.08.2018 г. – закрытие в 15:00. 

Дополнительная партия Горовой-Дорожкина состоится 23.08.2018 в 15.00 

 

Группы, играющие 7 туров: по швейцарской системе (М-17, Д-11, Д-13), круговая система (Д-15)

20.08.2018 г.        14:00          1 тур;  

21.08.2018 г.        10:00          2 тур; 

22.08.2018 г.        10:00          3 тур; 

23.08.2018 г.        10:00          4 тур; 

24.08.2018 г.      10:00      5 тур; 

25.08.2018 г.      10:00      6 тур; 

26.08.2018 г.      10:00      7 тур; 

26.08.2018 г. – закрытие в 15:00. 

 

Группы, играющие по круговой системе 6 туров (Д-17)

20.08.2018 г.        14:00          1 тур;  

21.08.2018 г.        10:00          2 тур; 

22.08.2018 г.        10:00          3 тур; 

23.08.2018 г.        10:00    4 тур; 

24.08.2018 г.      10:00      5 тур; 

25.08.2018 г.      10:00      6 тур; 

26.08.2018 г. – закрытие в 15:00. 

 

 

 

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

Министерства спорта России №1093 от 30.12.2014 г. 

 

4. При круговой системе, в случае равенства всех показателей изложенных в положении, назначается 

дополнительный матч из 2-ух партий с переменой цвета. Контроль времени 3 минуты до конца 

партии с добавлением 2 секунды за каждый ход. При ничейном исходе играется дополнительная 

партия по правилам «Армагеддон»: цвет выбирается по жребию, играющий белыми получает 5 

минут до конца партии, играющий чѐрными 4 минуты до конца партии, в случае ничейного исхода 

чѐрным присуждается победа.  

 

5. В турнире Ю-19/Д-19  при подведении итогов среди девушек в зачѐт принимаются исключительно 

результаты среди девушек, а при подведении результатов среди юношей, исключительно 

результаты среди юношей.   
 

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

спорта «шахматы». 

 



7.  Соревнования личные. При жеребьевке используется компьютерная программа Swiss Manager. 

 

 

8.  Игровая зона: игровой зал, туалетные комнаты, коридор между игровым залом и туалетом, а также 

другие места, определяемые главным арбитром. В игровой зоне могут находиться только 

участники, судьи и представители апелляционного комитета. Участникам запрещается покидать 

игровую зону. Игрок, покинувший игровую зону без разрешения арбитра, наказывается 

поражением. 

 

9.  Во время игры игрокам запрещается в игровой зоне иметь при себе мобильный телефон,  

электронные средства связи или любые устройства, способные подсказывать шахматные ходы. 

Если очевидно, что игрок имеет такое устройство при себе в игровой зоне, игрок проигрывает 

партию. Его сопернику присуждается победа (статья 13.3.2 правил вида спорта «шахматы»).  

 

10.  Игроки, окончившие свои партии, считаются зрителями и обязаны покинуть игровую зону. В 

турнирном зале анализ партии не допускается.  
 

11. Состав апелляционного комитета: 

 

Труфанов Александр Григорьевич - Председатель (г. Бийск) 

Белых Александр Яковлевич (с. Ребриха) 

Якимов Сергей Юрьевич (г. Барнаул) 

 

 

Запасные члены апелляционного комитета: 

 

Щербаков Владимир Геннадьевич (с. Ребриха) 

Пузиков Николай Васильевич (г. Барнаул) 

 

Главный судья соревнований 

Судья первой категории    А.А. Поломошнов 


