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ПОЛОЖЕНИЕ 
о первенстве города Сатка по классическим шахматам 
среди мальчиков и девочек до 9 и 11 лет 2016 года 

 
Цели и задачи 

• популяризация шахмат среди населения Саткинского муниципального района; 
• повышение спортивного мастерства и выполнение разрядных нормативов; 
• выявление сильнейших шахматистов для участия в областных соревнованиях 2016 года. 

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

Состав и условия участия 
К участию в турнирах допускаются шахматисты Саткинского муниципального района в возрасте 
до 9 лет (2008 год рождения и младше), 11 лет (2006-2007 год рождения). 

Сроки и место проведения 
Соревнование проводится с 16 по 27 мая 2016 г. в шахматном клубе «Вертикаль» (г. Сатка, 
ул. 40 лет Победы, 11а). Начало туров в 17-00. 

Форма организации и контроль времени 
Турниры проводятся по швейцарской системе в 9 туров (при числе участников менее 11 – по 
круговой системе) согласно правилам для вида спорта «шахматы», утвержденным приказом 
Минспорта России от 30 декабря 2014 года №1903. Контроль времени 90 минут на партию с 
добавлением 30 секунд за каждый сделанный ход, начиная с первого. Мальчики и девочки 
играют в одном турнире. 

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 турнира определяются по наибольшей сумме очков. В случае равенства очков 
победитель определяется по дополнительным показателям: 

• коэффициент Бухгольца; 
• коэффициент Бергера; 
• усредненный коэффициент Бухгольца; 
• число побед. 

Участник, занявший первое место в турнире, объявляется чемпионом города Сатки 2016 года в 
своей возрастной категории. Участница, показавшая лучший результат среди девочек, 
объявляется чемпионкой города Сатки 2016 года в своей возрастной категории. 
Победители и призеры награждаются дипломами и призами. 

Финансирование и судейство соревнования 
Расходы по судейству и награждению участников возлагаются на шахматный клуб 
«Вертикаль». Главный судья турнира – Баженов И.А. 
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