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                                                                                          Положение 

о проведении  турнира по блицу, посвященному  

Международному дню шахмат  

 

Уже много лет, начиная с 1966 года, во всем мире 20 июля отмечают Международный день шахмат. Этот 

праздник проводится по решению ФИДЕ - Всемирной шахматной федерации (основана в 1924 г.). 

1. Цели соревнования 

    Соревнования личные и проводятся в целях: 

-популяризации и развития шахмат в Псковской области, организация досуга населения; 

-повышение профессионального уровня шахматистов Псковской области; 

2. Место и сроки проведения соревнований 
     Соревнование проводится  20  июля 2017 года в г. Пскове в Торговом комплексе Гипермаркет «ИМПЕРИАЛ», по 

адресу: г. Псков, ул. Коммунальная, д. 41, второй этаж у центрального входа. 

Проводится также он-лайн регистрация участников на сайте ФШПО. 

Регистрация  (или  подтверждение он-лайн)  участников 20  июля с 18.20 до 18-45. Начало первого тура в 19.00.  

В программе празднования Международного дня шахмат 20 июня  с 19-15 запланирован сеанс одновременной игры 

для всех желающих.  

3.  Организаторы 

     Организаторами соревнований  являются Федерации шахмат Псковской области (далее ФШПО) совместно с 

Государственным комитетом Псковской области по физической культуре и спорту при поддержке ООО 

«Империал» и Торговой сети «Пчелка». 
Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую коллегию, утвержденную ФШПО. 

4. Требования к участникам соревнований и условия их  допуска 

     К участию в   турнире по блицу  допускаются все желающие шахматисты независимо от разряда, пола и возраста. 

Участие в соревнованиях бесплатное.  

5. Программа соревнований 

     Соревнование проводится по  Правилам шахмат, утвержденных Минспортом РФ и ФИДЕ, компьютерная 

жеребьёвка, контроль времени:  3 минуты плюс 2секунды добавления на каждый ход до конца партии каждому 

участнику. Система проведения швейцарская в 12 туров. Закрытие соревнований и подведение итогов 20 июля через 

30 минут после окончания последнего тура.  

6. Условия подведения итогов 

     Места в  турнире по блицу  распределяются в соответствии с количеством набранных  очков. В случае равного 

количества очков места распределяются по дополнительным показателям  

1. Бухгольца;  2. по коэффициенту по личной встрече; 3.  по количеству побед. 

7. Награждение  
     Участники турнира, занявшие 1, 2 и 3 место,  награждаются грамотами и призами ФШПО и ООО «ИМПЕРИАЛ». 

Установлены Специальные призы организаторов соревнований для шахматистов, показавших лучший результат 

среди ветеранов (1957 г. рождения и старше), женщин, участников 1999 г. р. и моложе, участников 2005 г. рождения 

и моложе, представителей районов Псковской области, органов государственной власти и местного самоуправления, 

журналистов, представителей бизнеса, врачей, учителей, а также за лучший результат среди  шахматистов с ЭЛО 

ФИДЕ ниже 1900;  с ЭЛО ФИДЕ ниже 1700;  без ЭЛО ФИДЕ. 

Участник Турнира вправе получить только 1 приз.  

8. Условия финансирования 

     Соревнования проводятся за счет организаторов соревнования.  Расходы по командированию участников 

соревнования (проезд, размещение, питание и страховка)   за счет командирующих организаций или самих 

участников.      Расходы по компенсационным выплатам  судейского аппарата , привлеченных к обслуживанию 

турнира, осуществляется за счет  ООО «ИМПЕРИАЛ». 

9. Заявки на участие 

  Заявки на участие направляются  на электронную почту pskovchess@gmail.com.  Форма заявки на участие  

установлена в приложении.    

Данное положение является официальным вызовом на соревнование. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Заявка на участие 

 

Фамилия, имя, 

отчество  

Дата 

рождения 

Страна, 

Город, район 

Профессия Спортивное звание, 

разряд, ЭЛО ФИДЕ и 

рейтинг РШФ,  

Домашний адрес, 

телефон, адрес 

электронной 

почты 

 

 

 

 

 

     

      

      

      

      

      

 


