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Регламент  
Финального этапа  

Первенства  Алтайского края 2020 года по шахматам  

среди мальчиков и девочек до 11, 13 лет и юношей и девушек до 15,17, 19лет 

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

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

21.08.2020 г. с 12:00 до 12:45 – регистрация участников, комиссия по допуску; 12:45 жеребьевка 
21.08.2020 г.      13:00      1 тур;  
22.08.2020 г      10:00      2 тур; 
23.08.2020 г      10:00      3 тур; 
24.08.2020 г      10:00      4 тур; 
25.08.2020 г      10:00      5 тур; 
26.08.2020 г.      10:00      6 тур; 
27.08.2020 г.      10:00      7 тур; 

3. Соревнование личное, проводится по правилам вида спорта «шахматы», утвержденным приказом 
Министерства спорта России №654 от 17.07.2017 г. и не противоречащим Правилам игры в 
шахматы ФИДЕ, по круговой системе в один круг, исключение составляет турнир девушек до 19 
лет, который пройдет по круговой системе в 2 круга. При жеребьевке используется компьютерная 
программа Swiss Master. Стартовые номера участников определяются жребием перед началом 
турнира: каждый участник в присутствии главного судьи методом слепого выбора выбирает 
карточку, на которой будет указан его стартовый номер. 

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

спорта «шахматы» и требованиями Роспотребнадзора по Организации противоэпидемических 
мероприятий в период пандемии COVID-19. 

 
5.  Контроль времени: 90 минут до конца партии с добавлением 30 секунд на каждый ход, начиная с 

первого, каждому участнику. Запись партии обязательна. 
 
6.  Допустимое время опоздания на тур – 30 минут. При опоздании на большее время игроку 

засчитывается поражение. 
 
7.  Запрещено вступать в переговоры о ничьей до 40 хода включительно. 
 
8. Официальный сайт соревнования www.chess22.ru 
 



9. Протест в апелляционный комитет подается не позднее 30 минут после окончания тура с 
залоговой суммой – 1000 руб. В случае положительного решения залог возвращается. В случае 
неудовлетворения протеста денежные средства поступают в ОО «Федерация шахмат Алтайского 
края» и используются на покрытие расходов по проведению 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» 

10. Награждение всех групп проходит 27.08.2020 через 30 минут после окончания 7 тура. 
 

11. Главная судейская коллегия: 
- главный судья – спортивный судья первой категории Поломошнов Артем Анатольевич 
(г.Барнаул); 
- главный секретарь – спортивный судья первой категории Бочкарев Алексей Андреевич 
(г.Барнаул).  
 

Оргкомитет 


