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П О Л О Ж Е Н И Е 

о проведении открытого турнира по шахматам,  

посвящённого Дню Космонавтики 

 

 

 

 

1. Общие положения 

 

Целью открытого турнира являются: 

- пропаганда достижений российской космонавтики среди шахматистов и их 

семей; 

- популяризация шахматного спорта. 

Задачами открытого турнира являются: 

- повышение мастерства и квалификации спортсменов-шахматистов; 

- выявление сильнейших шахматистов; 

Организатором открытого турнира является ФКП НИЦ РКП, ФСК «Метеор» и 

Сергиево-Посадская районная шахматная федерация. 

Общее руководство подготовкой и проведением открытого турнира 

осуществляет ФСК «Метеор».  

Судейство осуществляет Сергиево-Посадская районная шахматная федерация. 

 

2. Время и место проведения турнира 

 

Турнир проводится 10 апреля 2022 года в санатории «Березка» по адресу:  

Московская область, Сергиево-посадский городской округ, г. Пересвет ул. Гагарина 

д.9. 

Регистрация участников  с 10.00 до 10.45.  Открытие турнира в 10.45.  Начало 1 

тура в 11.00.  Ориентировочное время закрытия турнира – 18.00. 

 

3. Предварительная регистрация 

 

Предварительная регистрация ведётся на информационном портале 

«СергиевГрад»: https://sergievgrad.ru/shakhmatnyy-klub/ до 9 апреля 2022 г. или до 

достижения максимального числа участников - 50 человек. 

https://sergievgrad.ru/shakhmatnyy-klub/


Шахматисты, не прошедшие предварительную регистрацию, могут быть 

допущены в турнир только при наличии свободных мест. 

 

 

4. Участники, система проведения и регламент турнира 

 

В открытый турнир допускаются взрослые шахматисты – без ограничения, а 

также школьники, имеющие рейтинг ШФР по классике или по быстрым шахматам не 

ниже 1400. 

Максимальное количество участников – 50 человек. 

Контроль времени – 10 минут на партию плюс 5 секунд на каждый ход. Система 

проведения – швейцарская, в 9 туров. Жеребьёвочная программа SwissMaster 5.6. 

Поведение участников во время турнира регулируется положением о 

спортивных санкциях в виде спорта «шахматы».  

Непосредственное проведение турнира возлагается на судейскую коллегию.  

 

5. Формирование призового фонда. Определение и награждение 

победителей. 

 

Обеспечение турнира наградным материалом (кубками, медалями и 

грамотами) возлагается на ФКП НИЦ РКП и ФСК «Метеор». 

Победитель и призеры определяются по наибольшей сумме набранных очков, 

а в случае их равенства – по дополнительным показателям в следующей 

последовательности: коэффициент  Бухгольца, коэффициент Зоннеборна-Бергера, 

результат личных встреч. 

Грамотами, медалями и памятными призами награждаются участники, 

занявшие 1-3 места в следующих категориях: 

- в общем зачёте; 

- в зачёте среди женщин; 

- в зачёте среди ветеранов (участников 1961 г.р. и старше).  

 


