
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Открытого чемпионата РГУФКСМиТ 2017 по шахматам. 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ: 

- вовлечение студентов с инвалидностью в спортивную жизнь; 

- популяризация шахмат среди студентов с инвалидностью; 

- определение победителей и призеров шахматного турнира среди студентов с 

инвалидностью ВУЗов и ССУЗов в рамках Открытого чемпионата РГУФКСМиТ 2017. 

2. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: 

Шахматный турнир состоится 27 марта 2017 года. Соревнования проводятся в ФГБОУ ВО 

РГУФКСМиТ по адресу: г. Москва, Сиреневый бульвар, дом 4. Начало соревнований в 

17:00, начало регистрации в 16:30. 

3. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ ТУРНИРА: 

Инициатор и организатор проведения шахматного турнира – спортивный отдел 

РГУФКСМиТ и команда лидерской программы ФРЭ. На период проведения турнира 

создается Оргкомитет, на который возлагается обязанности по организации, подготовке и 

проведению соревнования. Непосредственная организация проводится судейской 

коллегией. В состав судейской коллегии входят: судья и секретарь, которых утверждает 

Оргкомитет. 

4. СИСТЕМА ПРОВЕДЕНИЯ И УЧАСТНИКИ ТУРНИРА: 

К участию в турнире допускаются студенты, магистранты и аспиранты с инвалидностью 

высших учебных заведений и студенты с инвалидностью средних специальных учебных 

заведений. При наличии спортивного разряда по шахматам, к участию в турнире 

допускаются студенты, имеющие не выше 1 взрослого разряда. 

Подведение итогов турнира в личном зачёте среди мужчин и женщин пройдёт в следующих 

категориях: лица с нарушением зрения, лица с нарушением слуха, лица с ПОДА. Для лиц с 

нарушением зрения будут подготовлены специальные шахматные доски.  

Если участников турнира меньше 12, то он проводится по правилам ФИДЕ по круговой 

системе, а если 12 и более – проводится по правилам ФИДЕ по швейцарской системе в 5 

туров. 

Контроль времени – 10 минут на партию каждому участнику. 

5. ЗАЯВКИ: 

Заявки на участие в турнире принимаются до 23 марта 2017 года на почту  

studentparagames@gmail.com или по электронной форме 

https://goo.gl/forms/p9pkfe26aF6HecYs2 . 

В заявке указать ФИО, ВУЗ/CCУЗ, категорию инвалидности (ПОДА, нарушение слуха, 
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нарушение зрения), спортивный разряд по шахматам (если есть). 

6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ: 

Победитель и призеры турнира определяются по наибольшему количеству набранных 

очков.  

По круговой системе. В случае равенства набранных очков призы не делятся, а места 

распределяются по: 1) коэффициенту Бергера; 2) личная встреча; 3) количеству побед; 4) 

количеству побед в партиях, сыгранных чёрными. 

По швейцарской системе. В случае равенства набранных очков призы не делятся, а места 

распределяются по: 1) коэффициенту Бухгольца; 2) коэффициенту «прогресса»; 3) 

количеству побед; 4) количеству партий, сыгранных чёрными. 

7. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ: 

Победители и призёры шахматного турнира будут награждены дипломами 

соответствующих степеней и медалями. Все участники награждаются памятными призами 

и грамотами 

8. КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ: 

Заявки можно передать: 

1. Лично - Яковлева Александра 89067561023. 

2. По электронной почте - studentparagames@gmail.com 

Необходимо указать ФИО, ВУЗ/ССУЗ, категорию инвалидности (ПОДА, нарушение 

слуха, нарушение зрения) и разряд по шахматам (если есть). 

3. Заполнить анкету-заявку в Google-форме - https://goo.gl/forms/p9pkfe26aF6HecYs2  

 

Данное положение является официальным приглашением на соревнования. 
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