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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении личного первенства Дмитровского городского округа
среди юношей и девушек по классическим шахматам
1. Цели и задачи
Соревнования проводятся с целью популяризации шахмат, повышения мастерства
юных шахматистов, определения кандидатов на участие в соревнованиях более высокого
уровня.
2. Место и сроки проведения
Соревнования (являются продолжением первенства, в котором было сыграно 2 тура)
проводятся с 18 октября 2020 года по выходным дням в Шахматном клубе
МБУ «ЦРФКСИО» по адресу: г. Дмитров, ул. Аверьянова, д. 3.
Начало соревнований в 10.00.
3. Участники соревнований
К участию в соревнованиях допускаются все желающие юноши и девушки.
Соревнования проводятся в четырёх возрастных группах:
1) Турнир А до 8 лет - 2012 г.р. и моложе
2) Турнир Б - с подведением итогов по возрастным группам: до 10 лет - 2010 - 2011
г.р., до 12 лет - 2008 - 2009 г.р., до 14 лет - 2006-2007 г.р. до 16 - 2004 - 2005, до 18 2002 - 2003 г.р.
4. Организаторы
Общее руководство проведением соревнований осуществляет Управление
физической культуры и спорта Дмитровского городского округа Московской области
(далее - Управление). Непосредственное проведение соревнований возлагается на
Шахматный клуб МБУ «ЦРФКСИО».
Главный судья соревнований - Коваленко В.Н.
5. Порядок проведения
Соревнования проводятся по швейцарской системе по правилам ФИДЕ в 9 туров.
Контроль времени 1 час до окончания партии каждому участнику. Запись партии
обязательна. Компьютерная жеребьёвка.
Поведение участников во время соревнования регламентируется в соответствии с
Положением о спортивных санкциях в виде спорта «шахматы»
Обязательный читинг - контроль на спортивных соревнованиях проводится с
соблюдением требований Античитерских правил, утверждённых ФИДЕ.
6. Определение победителей
Победители определяются по количеству набранных очков. В случае равенства
очков преимущество определяется по следующим дополнительным показателям:
а) по коэффициенту Бухгольца;
б) по коэффициенту Бергера;
в) по личной встрече
7. Награждение
Награждаются победители и призеры в каждой возрастной группе.
8. Расходы
Расходы по награждению несет Управление. Расходы, связанные с участием в
соревнованиях, несут командирующие организации.
Данное положение является официальным вызовом на соревнования.

