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П О Л О Ж Е Н И Е  

Первого турнира  по шахматам «Липецк-Опен» 

I. Цели и задачи 

Соревнования проводятся в целях: 
- пропаганды здорового образа жизни; 
- популяризации шахмат; 
- повышения спортивного мастерства Липецких шахматистов; 
- выявления сильнейших юных шахматистов Липецка и Липецкой области. 

II. Порядок проведения 
Турнир проводится в г. Липецке, в помещении МОУДО «СШ №4» (ул. Неделина, д. 20)        
с 6августа  по 14 августа 2018 года.  
  Соревнование проводится по швейцарской системе в 9 туров с обсчетом 

международного рейтинга по Правилам вида спорта «Шахматы», утвержденным 

приказом Минспорта России  №654 от 17.07.2017 и не противоречащим Правилам игры в 

шахматы ФИДЕ 

При жеребьевке используется компьютерная  программа-Swiss Master. 

Контроль времени: 1,5 часа на всю партию каждому участнику + 30 сек/ход 

Допустимое опоздание на тур-60 минут.     

Поведение участников соревнования регламентируется Положением о спортивных 

санкциях в виде спорта «Шахматы» 

Обеспечение безопасности при проведении соревнований возлагается на главного судью 

и организуется в соответствии с требованиями законодательства РФ. 

Начало первого тура 6 августа 2018 года в 18.00. 
Регистрация участников – 6 августа 2018 года с 15.00. до 17.30. 
Общее руководство организацией и проведением соревнования осуществляется Липецкой 
областной федерации шахмат.  
Непосредственное проведение возлагается на судейскую коллегию, утвержденную ЛОФШ. 

 

 



 
III. Участники соревнований 

К участию в турнире допускаются все желающие квалифицированные шахматисты, 
согласно регламенту.  

 
IV. Определение победителей 

Места участников определяются по наибольшей сумме набранных очков. В случае 
равенства очков места определяются: 

1) по коэффициенту Бухгольца; 
2)по количеству побед; 
3) по результату личной встречи; 
4) Дополнительный матч (блиц) из четырех партий 
5) Одна партия блиц. Играющий белыми фигурами получает 6 минут; играющими 

черными-5 минут. Ничья в пользу игрока играющим черным цветом. 
 

V. Награждение победителей 
В турнире устанавливаются денежные призы, количество и размер которых будет 

объявлен судейской коллегией перед  третьим туром. 

VI. Финансирование 
Расходы на участие иногородних шахматистов - за счет командирующих организаций. 

        Призовой фонд турнира, награждение победителей соревнования, изготовление 
бланков для записи партий оплата судейского персонала – за счет спонсорских средств. 
         Оплата медицинского работника – за счет Липецкой областной федерации шахмат.  
 
 
 

Данное положение является официальным вызовом на соревнование 


