УТВЕРЖДАЮ
Председатель комитета по физической
культуре и спорту администрации
Городецкого района
____________________________А.Н.Заботин
«____»___________________________ 2022 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о VII шахматном фестивале «Малый Китеж - 2022».
1. Цели и задачи.
Соревнования проводятся с целью популяризации и массового развития шахмат.
2. Руководство проведением соревнований.
2.1. Официальным организатором соревнований по шахматам «Малый Китеж»
является комитет по физической культуре и спорту администрации Городецкого района.
2.2. Непосредственное проведение соревнований возлагается на шахматную
федерацию Городецкого района.
2.3. Главным судьёй соревнований назначается Исакичев Юрий Алексеевич – судья
первой категории.
3. Время и место проведения.
3.1 Соревнования проводятся в городском шахматном клубе (г.Городец,
Нижегородской области, ул.Набережная Революции, д.6) с 27 июля по 31 июля
2022года.
3.2. Регистрация участников 27 июля 2022 года c 9.00 до 10.00.
3.3. Открытие соревнований в 10.00.
4. Участники.
В соревнованиях принимают участие не более 60 шахматистов c российским
рейтингом не ниже 1200. Преимущественное право на участие получают шахматисты
Нижегородской области, подавшие предварительные заявки до 15 июля 2022 года.
5. Программа соревнований и условия проведения.
5.1. Соревнования проводятся по правилам вида спорта «шахматы», утверждённым
приказом Минспорта России от 29.12.2020 г. № 988.
5.2. Организуются два турнира: турнир «А» с участием шахматистов с российским
рейтингом не ниже 1600 и турнир «Б» с российским рейтингом от 1200 до 1600.
5.3.Оба турнира проводятся по швейцарской системе в 9 туров с обсчётом российского
рейтинга и обсчётом квалификации.
5.4.Расписание турнира:
1 тур – 27 июля в 10.30, 2 тур – 27 июля в 16.00, 3 тур – 28 июля в 10.00,
4 тур – 28 июля в 16.00, 5 тур – 29 июля в 10.00, 6 тур – 29 июля в 16.00,
7 тур – 30 июля в 10.00, 8 тур - 30 июля в 16.00, 9 тур – 31 июля в 10.00.
Закрытие соревнований – 31 июля после окончания 9 тура.
5.5.Контроль времени устанавливается:1 час 30 минут с добавлением 30 секунд на
каждый ход до конца партии каждому участнику.
5.6. При опоздании на тур более чем на 1 час, участнику засчитывается поражение.
6. Определение победителей.
Места участников определяются по количеству набранных очков. В случае
равенства набранных очков преимущество отдаётся участникам соответственно по
коэффициенту Бухгольца, далее по усечённому коэффициенту Бухгольца, затем по
коэффициенту Зоненборна-Бергера.

7. Расходы.
7.1. Расходы на командирование участников несут командирующие организации.
7.2. Судейство и награждение – за счёт средств комитета по физической культуре и
спорту и спонсорских средств.
8. Награждение.
8.1. Победители турниров «А» и «Б» награждаются кубками, дипломами и денежными
призами.
8.2. Призёры обоих турниров награждаются дипломами и денежными призами.
8.3. Оргкомитет турнира оставляет за собой право на увеличение количества призов в
зависимости от числа участников.
9. Заявки.
9.1. Предварительные заявки принимаются главным судьёй соревнования по тел.
89103917710 или электронной почте isaki4ev@yandex.ru.
9.2. Перед началом турнира все участники должны заполнить Анкету участника.
10. Обеспечение безопасности участников.
10.1. Обеспечение безопасности участников соревнований осуществляется согласно
требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении официальных
спортивных соревнований, утвержденных постановлением Правительства Российской
Федерации от 18.04.2014 г. № 353.
10.2. Ответственным за обеспечение безопасности в турнирном помещении является
главный судья. Ответственными за безопасность участников вне турнирного
помещения являются сопровождающие лица.
НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЯ.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Положению о турнире по шахматам «Малый Китеж – 2022».
Турнирный взнос с каждого участника – 500 рублей. Для ветеранов (старше 60 лет)
и молодёжи (2004 года рождения и моложе) турнирный взнос составляет 300 рублей.
Средства, полученные от турнирных взносов, расходуются на призы и обсчёт
квалификации.

