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ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении XXV турнира по быстрым шахматам 

на Кубок Главы Саткинского муниципального района 
 

1. Общие положения 
1.1. Турнир по быстрым шахматам на Кубок Главы Саткинского муниципального района организуется 
Управлением по физической культуре и спорту Саткинского муниципального района и федерацией шахмат  
Саткинского муниципального района. Непосредственное проведение соревнования возлагается на 
шахматный клуб «Вертикаль» (Фонд). 
1.2. Турнир проводится во Дворце спорта «Магнезит» (г. Сатка, ул. Солнечная, 10) 1 июля 2018 г. 
Регистрация участников с 10-00 до 12-00 часов. Открытие турнира в 12-00, закрытие в 18-30. 

2. Цели и задачи турнира 
2.1. Пропаганда и популяризация шахмат в Саткинском районе как олимпийского вида спорта, 
развитие массовости и повышение спортивного мастерства. 
2.2. Выявление сильнейших шахматистов района, воспитание молодых талантов, подготовка и 
воспитание спортивной шахматной смены. 

3. Состав участников и регламент турнира 
3.1. К участию приглашаются: 
- Гроссмейстеры, мастера, шахматисты, имеющие рейтинг ФИДЕ; 
- Шахматисты города Сатки и Саткинского района; 
- Шахматисты Челябинской области, Свердловской области, Республики Башкортостан с 
квалификацией не ниже 2 разряда. 
3.2. Прием заявок на участие в турнире осуществляется до 12-00 1 июля 2018 г. 
3.3. Турнир проводится по швейцарской системе в 9 туров с компьютерной жеребьевкой. Контроль 
времени – 12 минут на партию с добавлением 3 секунд за каждый сделанный ход, начиная с первого, 
каждому участнику. Игра проводится в соответствии с правилами вида спорта «шахматы», утвержденными 
приказом Минспорта России № 1087 от 19.12.2017 г. Просрочку времени фиксируют только сами 
играющие. 

4. Определение победителей и награждение 
4.1. Победители определяются по наибольшей сумме набранных очков, а при равенстве - по 
коэффициенту Бухгольца, по усеченному коэффициенту Бухгольца (без одного худшего результата), 
количеству побед. 
4.2. Призы не делятся. Участник получает не более одного приза. Участники, занявшие 1-15 места, 
награждаются грамотами и денежными призами: 

1 место – 13 000 рублей, 2 место – 10 000 рублей, 3 место – 7 500 рублей, 4 место – 5 500 рублей, 
5 место – 4 000 рублей, 6 место – 3 000 рублей, 7 место – 2 500 рублей, 8 место – 2 000 рублей, 9 место – 
1 500 рублей, 10 место – 1 000 рублей, 11 место – 900 рублей, 12 место – 800 рублей, 13 место – 700 
рублей, 14 место – 600 рублей, 15 место – 500 рублей. 

Женщины, занявшие 1-3 места, награждаются грамотами и денежными призами: 
1 место – 5 000 рублей; 2 место – 3 000 рублей; 3 место – 2 000 рублей. 

4.3. Специальные призы получают участники, не попавшие в первые 15 мест: 
Юноши, девушки (2002 г.р. и младше), женщины-ветераны (1963 г.р. и старше), ветераны-

мужчины (1958 г.р. и старше), местные участники – 500/300/200 рублей. При определении участников, 
претендующих на специальные призы, переход из одной номинации в другую запрещен. 
4.4. Победитель турнира награждается Кубком и  медалью, призеры у мужчин и женщин награждаются 
медалями. 

5. Организация и судейство соревнований 
5.1. Расходы по призовому фонду и судейству турнира несет Управление по ФКиС Саткинского 
муниципального района. 
5.2. Федерация шахмат Саткинского муниципального района комплектует состав участников турнира, 
обеспечивает освещение турнира в средствах массовой информации.  
5.3.  Шахматный клуб «Вертикаль» (Фонд) комплектует судейскую бригаду, несет расходы по 
организации турнира. 
5.4.  Главный судья турнира – Владислав Камильевич Насыбуллин, секретарь – Калиев Константин 
Аркадьевич. 
Контактные телефон:  (351-61) 3-05-24 Титова Лада Владимировна. 
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Данное Положение является вызовом на соревнование


