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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении шахматного фестиваля 
«Международный женский день – 8 Марта» 

 
Цели и задачи 

• популяризация шахмат среди девочек, девушек и женщин Саткинского муниципального 
района; 

• выявление сильнейших шахматисток. 

Организация и руководство соревнованием 

Организация и руководство соревнованием возлагается на шахматный клуб «Вертикаль». 

Программа фестиваля 

В программе фестиваля – два турнира по активным шахматам. 

Состав и условия участия 

К участию в фестивале допускаются: 
• Турнир «А» – все желающие шахматистки независимо от квалификации, возраста и места 

проживания. 

• Турнир «Б» – педагоги образовательных шахматных проектов Саткинского муниципального 
района. 

Сроки проведения 

Соревнование проводится 4 марта 2021 года по адресу: г.Сатка, ул. Пролетарская, 51 (школа № 40). 
Торжественное открытие в 16-00. 

Форма организации и контроль времени 

Турнир «А» проводится по швейцарской системе в 9 туров. 
Турнир «Б» проводится по швейцарской системе в 4 тура. 

Соревнование проводится по Правилам вида спорта «шахматы», утвержденным приказом Минспорта 
России. 
Контроль времени: 

Турнир «А» – 3 минуты на партию каждой участнице с добавлением 2 секунд за каждый сделанный 
ход, начиная с первого; 

Турнир «Б» – 10 минут на партию каждой участнице с добавлением 5 секунд за каждый сделанный 
ход, начиная с первого. 

Обеспечение безопасности 
Физкультурные и спортивные мероприятия проводятся на спортивных сооружениях, отвечающих 

требованиям соответствующих нормативных правовых актов, действующих на территории 
Российской Федерации и направленных на обеспечение общественного порядка и безопасности 

участников и зрителей. 
Ответственность за обеспечение безопасности участников и зрителей возлагается на Шахматный 
клуб «Вертикаль». 

Определение победителей и награждение 

Победительницы турниров определяются по наибольшей сумме очков. В случае равенства очков у 
двух и более участниц преимущество определяется: 

• по коэффициенту Бухгольца; 
• по коэффициенту Бергера; 

• по большему числу побед; 
• по результату личной встречи. 

Участницы, занявшие 1, 2, 3 места в каждом турнире, награждаются грамотами и ценными призами. 

Кроме того, в турнире «А» – по три приза в номинациях до 11, 13 лет, а также призы самой юной и 
самой старшей участнице соревнования. 

Судейство соревнованием 

Судейский корпус формируется ШК «Вертикаль». 
Главный арбитр соревнований – Михайлов Владимир Андреевич. 

Телефон для справок: 8 (35161) 3-05-24 


