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                                                                                                 Президент Федерации Шахмат Алтайского края  
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Регламент  
полуфинала чемпионата г. Барнаула 2019 г. по шахматам среди мужчин –  

«Мемориал И.Я. Черноколова» 
Номер-код спортивной дисциплины (0880012811Я) 

1.  Соревнование проводится в шахматном зале МБУ СП «СШОР №3» по адресу: г.Барнаул, 

ул.Некрасова, 43. 

2.  К участию в соревновании допускаются шахматисты, оплатившие турнирный взнос в размере 300 

рублей. Турнирный взнос вносится наличным путем при регистрации. Вся сумма собранных 

турнирных взносов расходуется на организацию и проведение соревнования.  
3.  Срок окончания электронной регистрации – 17.11.2018 г. в 16:00. 

18.11.2018 г. с 09:00 до 10:00 – мандатная комиссия по допуску. 

Открытие соревнования – 18 ноября 2018 г. в 10:30. 

Участники, не прошедшие регистрацию, а также участники, не присутствовавшие на 

церемонии открытия, в жеребьевку первого тура не включаются! 

18.11.2018 г.    1 тур   11:00.  

18.11.2018 г.    2 тур   через 30 минут по окончанию 1 тура, не ранее 14:30. 

23.11.2018 г.    3 тур   17:00. 

24.11.2018 г.    4 тур   10:00. 

24.11.2018 г.    5 тур   через 30 минут по окончанию 4 тура, не ранее 13:30. 

25.11.2018 г.    6 тур   10:00. 

25.11.2018 г.    7 тур   через 30 минут по окончанию 6 тура, не ранее 13:30. 

4.  Соревнование личное, проводится по правилам вида спорта «шахматы», утвержденным приказом 

Министерства спорта России №1087 от 19.12.2017 г. и не противоречащим Правилам игры в 

шахматы ФИДЕ, по швейцарской системе в 7 туров. При жеребьевке используется компьютерная 

программа Swiss Manager. 

5.  Поведение участников соревнования регламентируется Положением о спортивных санкциях в виде 

спорта «шахматы». 

6.  Контроль времени: 60 минут до конца партии с добавлением 30 секунд на каждый ход, начиная с 

первого, каждому участнику. Запись партии обязательна. 

7.  Допустимое время опоздания на тур – 30 минут. При опоздании на большее время игроку 

засчитывается поражение. 

8.  Запрещено вступать в переговоры о ничьей до 10 хода включительно. 

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 игроку запрещается иметь любые электронные устройства без специального 

разрешения арбитра. Допускается хранение таких устройств в сумке игрока, при условии, что 

устройство полностью выключено. Игрокам запрещается пользоваться этой сумкой без 

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

поражение. Его сопернику присуждается победа.  

11.  В турнирном зале анализ партии не допускается. 

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

13.  Протест в апелляционный комитет подается в письменном виде не позднее 20 минут после 

окончания тура. 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 Унжакова Ирина Иосифовна 
(г.Барнаул).  

http://chess22.ru/

