
 



5. Порядок проведения:  
 
 Чемпионат проводится по швейцарской системе по правилам ФИДЕ в 9 туров. 
Контроль времени: 10 мин до конца партии с добавлением 05 секунд на ход, начиная с 
первого каждому участнику. Жеребьевка производится программой Swiss Menager. 
 
Расписание туров: 
10.00 - 10.45 регистрация участников 
10.45 открытие турнира, жеребьевка 
11.00 1 тур 
11.40 2 тур 
12.20 3 тур 
13.00 4 тур 
13.40 5 тур 
14.20 6 тур 
15.00 7 тур 
15.40 8 тур 
16.20 9 тур 
17.10 Закрытие и награждение 
 
6. Определение победителей 
 
Места распределяются по наибольшему количеству набранных очков.  
В случае их равенства по дополнительным показателям:  
- коэффициенту Бухгольца; 
- коэффициенту Прогресс;  
- коэффициенту Бергера; 
 
7. Награждение 
 
Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике предоставляет 
наградную атрибутику: 
Кубок ...............................................................................................................1 шт 
Комплект медалей (цвета золота, серебра, бронзы) ...................................1 компл. 
Грамоты...........................................................................................................3 шт 
 
 
8. Обеспечение безопасности. 
 
 В целях обеспечения безопасности участников и зрителей соревнований 
разрешается проводить на спортивных сооружениях, принятых к эксплуатации 
государственными комиссиями, при наличии актов технического обследования 
готовности, сооружения к проведению соревнований в соответствии с «Приложением 
Госкомспорта о мерах по обеспечению общественного порядка и безопасности, а также 
эвакуации и оповещения участников и зрителей при проведении массовых спортивных 
мероприятий» (№786 от 17.10.1983), «Рекомендациями Госкомспорта по обеспечению 
безопасности и профилактики травматизма при занятиях физической культурой и 
спортом» (№44 от 01.04.1993) и правилами проведения соревнований по шахматам.  

 
 



9. Заявки на участие. 
 
Иногородние участники обязательно должны предварительно зарегистрироваться. 
Предварительные заявки принимаются   
- по электронной почте:  podolsk_chess@mail.ru. 
- или по телефону:           8-916-114-41-66 
 
В заявке указывать: 
Ф.И.О.  
Дата рождения  
Разряд  
Город  
Рейтинг (при наличии).  
ID (при наличии) 
 
Проезд: 
От станции Подольск,  
- автобусами 3, 13 до остановки «стадион Труд». 
- маршрутными такси и автобусами №/№ 10, 14, 24, 26, 28, 32, 33, 34, 47, 50, 64, 65, 77, 
- троллейбусами №/№ 1,2 до остановки «кинотеатр Родина», далее перейти улицу Кирова 
и 400 метров пешком по улице Готвальда в сторону стадиона (его конструкция будет 
видна). 
На автобусе от метро «Южная»: 
- На автобусе №/№ 406, 407, 413 до остановки «кинотеатр Родина», далее перейти улицу 
Кирова и 400 метров пешком по улице Готвальда в сторону стадиона. 
 
Данное положение является официальным вызовом на соревнование. 
 


