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ПОЛОЖЕНИЕ 

о личном первенстве Саткинского муниципального района 
по классическим шахматам среди ветеранов 

 

Цели и задачи 
 популяризация шахмат среди населения Саткинского муниципального района; 
 пропаганда шахмат, как здорового образа жизни и интеллектуального развития 

личности; 
 выявление сильнейших шахматистов среди ветеранов. 

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

Состав и условия участия 
К участию в турнире допускаются шахматисты 1958 года рождения и старше, имеющие 
прописку или регистрацию в Саткинском муниципальном районе не менее одного года на дату 
начала турнира. 

Сроки и место проведения 
Соревнование проводится с 30 июня по 9 июля 2018 г. во Дворце спорта «Магнезит». Начало 
туров в 10-00. 

Форма организации и контроль времени 
 Соревнование проводится по Правилам вида спорта «шахматы», утвержденным 

приказом Минспорта России; 
 Турнир проводится по швейцарской системе в 9 туров; 
 Контроль времени 90 минут на партию каждому участнику. 

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 
Победители определяются по наибольшей сумме набранных очков. В случае равенства очков 
преимущество определяется по: 

 коэффициенту Бухгольца; 
 усеченному коэффициенту Бухгольца (без одного худшего результата); 
 количеству побед; 
 результату личной встречи. 

Победители и призеры Первенства награждаются дипломами и призами: 
1 место - 35000 рублей, 2 место - 25000 рублей, 3 место - 15000 рублей, 4 место – 10000 
рублей, 5 место – 5000 рублей. Между остальными участниками распределяются 10000 рублей 
пропорционально набранным очкам. 

Финансирование и судейство соревнования 
Расходы по судейству и награждению участников возлагаются на Шахматный клуб 
«Вертикаль». Судейская бригада назначается шахматным клубом «Вертикаль». 
 
Телефоны для справок: (35161) 3-05-24, 4-20-69 


