
«Согласовано» 
Директор ОБУ СО Начальник МКУ «Отдел 

культуры, молодежной 
политики, спорта и

«Утверждаю»

Положение
о проведении традиционного шахдоат 

«Надежда-2017»

1.Цели и задачи.
Соревнование проводится с целью популяризации шахмат и повышению 
спортивного мастерства шахматистов, установлению дружественных связей 
между шахматистами различных регионов.

2.Место и сроки проведения.
Соревнование проводится в ОБУ СО «Приволжский ЦСО» по адресу: 
Ивановская область г. Приволжск, ул. Льнянщиков, д.1А, 22 октября 2017года. 
Регистрация участников в ЦСО с 9: 00 до 9:40 22.10.2017. Начало соревнования 
в 10:00 22.10.2017.

3.Проводящие организации.
Общее руководство осуществляет отдел культуры, молодежной политики, 
спорта и туризма Администрации Приволжского муниципального района. 
Непосредственное проведение соревнований возлагается на шахматный клуб 
Приволжского центра социального обслуживания, 
директор турнира -Пименова Надежда Владимировна.

4.Участники соревнований.
К участию допускаются команды малых городов (с населением 100.000 человек 
и менее) в составе 3-х участников: мужчина + ветеран 1957г.р. и старше + 
школьник 2003г.р. и младше. Команды городов с населением более ЮО.ОООчел. 
должны быть представлены районами этих городов. Допускаются команды 
школьников 2003г.р. и моложе, состоящие из 3-х чел. независимо от пола, 
сформированные по тому же принципу, что и основные команды.



5.Порядок проведения.
Турнир проводится по швейцарской системе в 7 туров, с учетом всех правил 
ФИДЕ. Жеребьёвка компьютерная. Контроль времени 10 мин. + 5 сек. на 
каждый сделанный ход, начиная с первого. В исключительном случае 
допускается применение механических часов с контролем 15 мин. до конца 
партии.

6. Определение победителей.
В турнире определяется три победителя из различных городов. При участии в 
турнире нескольких сборных из одного города, награждается только сильнейшая 
команда данного города. Отдельно награждается победитель среди школьных 
команд.
Победители определяются:
-  по сумме набранных очков всеми участниками команды;
-по козф. Бухгольца;
- по количеству партий, сыгранных черными фигурами;
- по личной встрече команд;
-по результату на 1-й доске.

7.Награждение.
Участники команд, занявшие призовые места награждаются дипломами и 
призами.

8.Условия финансирования.
Расходы, связанные с организацией, проведением соревнований, оплате судей, 
осуществляются за счет турнирных взносов, которые составляют 600 рублей с 
команды участницы и спонсорских средств.

9.Условия приема.
Расходы, связанные с оплатой проезда участников и тренеров, обеспечение их 
питанием, размещением и другие расходы осуществляются за счет средств 
командирующих организаций.

Ю.Предварительные заявки.
Предварительные заявки обязательны за 10 дней до начала соревнований по 
телефону: 8(903)-266-96-77(Пименов Вадим Петрович); 8/49339/4-24-58 
(Сладкова Ольга Александровна).

Данное положение является вызовом на соревнование
Оргкомитет.


