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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении турнира по быстрым шахматам 

среди школьников 
памяти Лавриненко Г.Н

(Номер-код вида спорта 0880032811Я;

Цели и задачи 
Популяризация и развитие шахмат в Алтайском крае:
Повышение спортивного мастерства школьников Алтайского края
Определение сильнейших шахматистов и шахматисток региона в этом виде спорта.

Место и время проведения
Соревнование проводится 1! мая 2019г. в Лицеи №4. г.Камень-на-Оби .ул.Карла-Маркса 106 
. Регистрация участников 11 мая 2019г. с 09.30 до 10.45. Открытие турнира 11 мая 2019г. в

I 1.00, начало соревнований сразу после открытия. Все туры играются в один день, закрытие через 
30 минут после окончания последнего тура.

Участники
К участию в турнире допускаются школьники постоянно проживающие на территории 

Алтайского края
Участники делятся на 3 группы; (1-4 класс, 5-8 класс, 9-11 класс).
При себе иметь комплекты шахмат и шахматных часов.

Система проведения соревновании 
Соревнование проводится по правилам вида спорта «Шахматы», утвержденным приказом 

Минспорта России от 17.07.2017г. № 654 в редакции приказа Минспорта России от 19.12.2017г. 
№1087 не противоречащим Правилам игры в шахматы ФИДЕ, по швейцарской системе в 9 туров. 
Жеребьевка компьютерная, с использованием актуальной на момент проведения турнира версии 
программы Swiss Manager. Контроль времени 15 минут на партию каждому участнику. При 
опоздании к началу тура более чем на 15 минут участнику засчитывается поражение.

На техническом совещании создаётся апелляционный комитет (АК) в составе 3 основных 
участников и 2 запасных. Протесты на решения главного судьи подаются участником или его 
представителем в письменном виде в течение 5-ти минут с момента окончания партии .

Определение победителей
Победители определяются по наибольшему количеству набранных очков, при равенстве 

очков по дополнительным показателям в порядке убывания значимости:
При проведении соревнований по швейцарской системе:
• по коэффициенту Бухгольца;
• по усеченному коэффициенту Бухгольца (без одного худшего результата);
• по количеству побед;
• по результату личной встречи.



При проведении соревнований по круговой системе:
• по личной встрече;
• по коэффициенту Бергера;
• по коэффициенту Койя;
• по наибольшему количеству партий сыгранных черными фигурами.
В случае равенства очков призы не делятся.

Награждение
Победитель и призеры награждаются дипломами, медалями , кубками и ценными призами.

Руководство соревнованием
Общее руководство по проведению соревнования осуществляет Федерация шахмат 

Каменского района.
Непосредственное проведение соревнования возлагается на Оргкомитет и судейскую 

коллегию. Главный судья - Кащаев Константин Валентинович (г. Камень-на-Оби) тел.89293456889 
Главный секретарь -  Лавриненко Николай Григорьевич (г. Камень-на-Оби)Тел.89236521750

Расходы на проведение соревнования 
Все расходы по командированию участников за счет командирующих организаций или личных 

средств участников.
Прочие расходы по проведению соревнования за счет привлеченных средств 

Заявки
Предварительные заявки от делегаций принимаются предварительно за Здня до соревнования 

на телефоны главных судей

Обеспечение безопасности участников
Безопасность обеспечивается согласно требованиям Положения о межрегиональных и 

всероссийских официальных спортивных соревнований по шахматам на 2019 г.
Ответственный за обеспечение безопасности -  комендант соревнования Лавриненко Николай 

Григорьевич.

Все дополнения к настоящему положению регулируются Регламентом соревнований.

НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ 
ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЕ.




