
 

 

 

 

Положение 

о проведении турнира по быстрым шахматам среди студентов  

«Золотая осень» 

 

1. Цели и задачи 

- популяризация и развитие шахмат среди населения г. Екатеринбурга и других 

территорий области, УрФО и РФ; 

- определение сильнейших шахматистов по быстрым шахматам; 

- получение и повышение рейтинга ЭЛО по быстрым шахматам шахматистами 

- повышение уровня спортивного мастерства спортсменов; 

2. Руководство соревнованием 

Организатор соревнования – Местная общественная организация "Федерация 

шахмат Екатеринбурга"  

Непосредственное проведение соревнований возлагается на директора турнира 

Федотова А. С. и главную судейскую коллегию 

3. Время и место проведения  

Соревнование проводится 9 октября 2021 г. с 14:30 в УрГЭУ по адресу: г. 

Екатеринбург, ул. Народной Воли, 45/62, главный вход 

Информация о турнире будет размещаться на сайтах ekbchess.ru и chess-results.com 

Программа соревнования: 

Дата Время Программа 

до 8 октября до 22:00 Предварительная регистрация 

9 октября 13:00 – 14:20 Регистрация участников 

14:20 – 14:30 Церемония открытия 

14:30 – 18:00 1 – 7 тур 

18:00 – 18:10 Церемония награждения 

 

4. Условия проведения 

Соревнование проводится по швейцарской системе в 7 туров. Контроль времени: 10 

минут + 5 секунд на ход, начиная с первого, каждому участнику. 

Утверждаю: 

Исполнительный директор  

МОО «ФШЕ» 

 

                       А. С. Федотов 

 



Жеребьёвка компьютерная: Swiss Manager. Претензии по результатам жеребьёвки 

не принимаются. 

Соревнование проводится с обсчетом российского рейтинга по быстрым шахматам.  

Победители и призеры определяются по наибольшему количеству 

набранных очков. В случае равенства очков у двух и более участников, места 

определяются последовательно по дополнительным показателям в порядке 

убывания значимости: 

1) усеченный коэффициент Бухгольца (без одного худшего результата); 

2) коэффициент Бухгольца; 

3) большее число побед; 

4) результат личной встречи. 

Соревнование проводится по Правилам вида спорта «шахматы», утвержденным 

приказом Минспорта России №988 от 29 декабря 2020 г. и не противоречащим 

Правилам игры в шахматы ФИДЕ. Поведение спортсменов регламентируется в 

соответствии с Положением «О спортивных санкциях в виде спорта «шахматы». 

Для рассмотрения протестов на открытии турнира создается Апелляционный 

комитет в составе 5 человек (3 основных члена и 2 запасных). Апелляция на 

решение главного судьи может быть подана участником или его представителем в 

письменном виде в течение 10 минут после окончания партии с залоговым 

депозитом в сумме 1000 (одна тысяча) рублей. Залоговый депозит возвращается 

заявителю в случае признания апелляции обоснованной, в противном случае 

денежные средства поступают в МОО «ФШЕ» и используются на покрытие 

расходов по проведению Соревнований. Решение Апелляционного комитета 

является окончательным. 

Все участники соревнования обязаны использовать индивидуальные средства 

защиты дыхательных путей. 

5. Распределение призового фонда турнира: 

Призовой фонд составляет 11 500 тысяч рублей и распределяется следующим 

образом: 

Место Сумма в рублях Доп. приз 

1-е место 4 000 Медаль, грамота 

2-е место 3 000 Медаль, грамота 

3-е место 2 000 Медаль, грамота 

4-е место 1 000  

5-е место 500  

Девушки   

1-е место 1000 Медаль, грамота 

 



Каждый участник может получить только один приз. В случае если участник 

претендует на два приза, то получает наибольший. При отсутствии призёра на 

церемонии награждения приз не выдаётся и в дальнейшем не высылается.  
 

Денежные призы выдаются наличными на церемонии награждения.  

 

6. Участники соревнований 

К участию в соревновании допускаются шахматисты от 16 до 25 лет включительно. 

Более молодые участники могут быть допущены только по решению главного 

судьи. 

Предварительные заявки необходимо подать до 8 октября до 22:00 по 

электронному адресу: chess66ekb@gmail.com 

Лимит участников – 80 человек. 

Список участников будет опубликоваться на сайте chess-results.com  

Форма заявки: 

№ Фамилия, имя, отчество Дата рождения ID РШФ Судъект РФ, 

город 

     

В теме письма обязательно указать название соревнования. 

Опоздавшие участники, не зарегистрированные в установленный положением срок, 

включаются в турнир по решению главного судьи со 2-го тура (в первом туре 

такому участнику ставится минус). 

Для участников соревнования устанавливается турнирный взнос: 

Категория участников Турнирный 

взнос 

Все участники 250 рублей 

Студенты УрГЭУ без взноса 

FM, IM, WIM, GM, WGM без взноса 

 

Турнирный взнос оплачивается при регистрации на месте игры безналичным 

платежом или перечисляется до 09 сентября 2021 года  по следующим реквизитам: 

Местная общественная организация «Федерация шахмат Екатеринбурга»  

ИНН: 6685184660, КПП: 668501001 

Р/с 40703810916540001442 в Уральский банк ПАО Сбербанк, г. Екатеринбург  

Кор.счет: 30101810500000000674, БИК: 046577674.  

Назначение платежа: «турнирный взнос за турнир 09.10.2021» 

При регистрации в день игры необходимо предъявить чек об оплате. 

 

 

 

 



7. Финансирование  

Расходы по проведению соревнования (награждение, орграсходы) несёт оргкомитет 

турнира, утверждённый МОО «ФШЕ», за счёт спонсорских средств и 

вступительных взносов. 

 

8. Судейство  

Главный судья турнира – Макогон Наталья Владимировна, ССВК, IA 

Директор турнира – Федотов Алексей Сергеевич 8-912-66-23-858 

Секретарь – Макогон Екатерина Максимовна, 1 судейская категория 

Данное Положение является официальным вызовом на Соревнование. 

 


