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ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении X турнира по быстрым шахматам, посвященного памяти  

председателя Законодательного Собрания Челябинской области 
Виктора Федоровича Давыдова.   

 
  1. Цели и задачи турнира  
  1.1. Увековечивание имени В.Ф.Давыдова, нравственное воспитание молодого поколения.    
  1.2. Пропаганда и популяризация быстрых шахмат в Челябинской области, развитие массовости и 
повышение спортивного мастерства. 
  1.3. Выявление сильнейших шахматистов области, подготовка спортивной шахматной смены.                                        
 

2. Общие положения 
  Турнир организуется Законодательным Собранием Челябинской области и Администрацией Симского 
городского поселения Ашинского муниципального района Челябинской области, председатель оргкомитета – 
В.А.Саблуков. Непосредственное проведение турнира возлагается на ШК «Вертикаль» г. Сатка. Турнир 
проводится 20 июня 2015 г. в спортивно-оздоровительном комплексе г. Сим, ул. Кирова, 5. Регистрация 
участников с 10-30 до 12-00; открытие турнира - 12-00, торжественное закрытие в 18-30. 
 
  3. Состав участников и регламент турнира 
  3.1. К участию приглашаются: 
  - гроссмейстеры, мастера и шахматисты Челябинской области, имеющие рейтинг ФИДЕ;  
  - шахматисты I – II разрядов, по согласованию с оргкомитетом; 
  - шахматисты Ашинского муниципального района. 
  3.2. Прием заявок на участие в турнире осуществляется до 12-00 20 июня 2015 г.     
  3.3. Турнир проводится по швейцарской системе в 9 туров с компьютерной жеребьевкой, с 
применением электронных часов. Контроль времени – 12 минут с добавлением 3 секунд за каждый сделанный 
ход каждому участнику. Игра проводится в соответствии с правилами вида спорта «шахматы», утвержденными 
приказом Минспорта России от 30 декабря 2014 г. № 1093 и не противоречащим Правилам ФИДЕ, вступившим 
в силу с 1 июля 2014 года. Просрочку времени фиксируют только сами играющие.   
 
  4. Определение победителей и награждение 
  4.1. Победители определяются по наибольшей сумме набранных очков, а при равенстве - по 
усредненному коэффициенту Бухгольца, коэффициенту прогресса, количеству побед. 
  4.2. Победитель турнира награждается Кубком, медалью 1 степени, дипломом и денежным призом. 
Призеры турнира награждаются медалями 2 и 3 степени, дипломами и денежными призами. 
  4.3. Участники, занявшие 4 - 15 места, награждаются грамотами и денежными призами. 

4.4. Специальные призы получают участники, не попавшие в первые 15 мест: 
Юноши, девушки (1999 г.р. и младше), женщины, ветераны-женщины (1960 г.р. и старше), ветераны-

мужчины (1955 г.р. и старше), местные участники – по 3 приза в каждой номинации. 
4.5. Призы не делятся. Участник получает не более одного приза. 

Призы облагаются подоходным налогом, согласно действующему законодательству.   
 
  5. Организация и судейство соревнований 
  Расходы по награждению победителей турнира и судейские расходы несет Законодательное Собрание 
Челябинской области.  
  ШК «Вертикаль» г. Сатка  комплектует судейскую бригаду, состав участников турнира. 
  Оргкомитет обеспечивает подготовку места проведения турнира, питание участников, рекламу и 
освещение турнира в средствах массовой информации. 

Главный судья турнира – Насыбуллин В.К., секретарь – Калиев К.А.   
 
Контактные телефоны: в Симе  (8 351-59) 7-81-85 Волков Денис Александрович, 
              в Сатке  (8 351-61) 3-07-74 Гилязов Амир Мансурович. 
 

Данное Положение является вызовом на соревнования. 



Регламент X турнира по быстрым шахматам, посвященного памяти 
председателя Законодательного Собрания Челябинской области Виктора Федоровича Давыдова. 

 
1. Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта «шахматы», утвержденными приказом 
Минспорта России от 30 декабря 2014 г. № 1093 и не противоречащим Правилам ФИДЕ, вступившим в силу с 1 
июля 2014 года. 

2. Контроль времени - 12 минут с добавлением 3 секунд за каждый сделанный ход каждому участнику. 
3. Турнир проходит по швейцарской системе в 9 туров c компьютерной жеребьевкой. Жеребьевка 

следующего тура вывешивается через 3 минуты после окончания предыдущего тура. Претензии по жеребьевке 
не принимаются.  

Участники турнира самостоятельно контролируют правильность занесения в протокол 
результатов сыгранных партий. 

4. Расписание туров:  
Содержание Дата Время 
Открытие 20 июня 1200 
I тур 20 июня 1230 
II тур  20 июня 1305 
III тур 20 июня 1340 
IV тур 20 июня 1415 
Обеденный перерыв 20 июня 1445   
V тур  20 июня 1515 
VI тур 20 июня 1550 
VII тур 20 июня 1625 
VIII тур  20 июня 1700 
IX тур 20 июня 1735 
Подведение итогов 20 июня 1830 
 

5.    Главный судья – Богачев Виктор Алексеевич, секретарь – Калиев Константин Аркадьевич, 
помощники главного судьи – Ахмадуллин Денис, Грецов Сергей, Михайлов Владимир.  

6. Победители определяются по наибольшей сумме набранных очков. В случае равенства очков у двух 
и более участников победители определяются по: 

� усредненному коэффициенту Бухгольца; 
� коэффициенту прогресса; 
� количеству побед. 

7. Опоздание на тур свыше 15 минут - поражение. 
8. За телефонный звонок участнику турнира в игровое время – поражение.   
9. Денежные призы: 1 место – 13 000 рублей, 2 место – 10 000 рублей, 3 место – 8 000 рублей, 4 место – 

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

Специальные призы получают участники, не попавшие в первые 15 мест, строго согласно своих групп: 
юноши, девушки (1999 г.р. и младше), женщины, женщины-ветераны (1960 г.р.), ветераны-мужчины 

(1955 г.р. и старше), местные участники - 500/300/200 рублей. Призы не делятся.    
10. Решения главного судьи являются окончательными и обжалованию не подлежат. 

 


