
1) по коэффициенту Бухгольца; 2) по усеченному коэффициенту Бухгольца  (без одного 

худшего результата); 3) по личной встрече (при дележе мест двумя участниками); 4) по большему 

количеству побед; 5) количество партий черным цветом. 

- при круговой системе: 

1) по коэффициенту Бергера; 2) по личной встрече; 3) по большему количеству побед; 4) 

количество партий черным цветом. 

 

7. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ СОРЕВНОВАНИЙ 

Победители и призеры соревнований награждаются медалями и дипломами. 

Победители соревнований по шахматам среди мальчиков и девочек допускаются в 

Первенство России 2020 года как основные участники без турнирного взноса. 

 

8. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

Расходы по проведению соревнований, награждению победителей и призёров 

осуществляются за счёт средств комитета Тульской области по спорту и  Тульской областной 

федерации шахмат. Расходы по страхованию, проезду, проживанию и питанию участников несут 

командирующие организации или сами участники. 

 

9 . ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ. 

         Спортивное соревнование проводится на объекте спорта, включенном во 

Всероссийский реестр объектов спорта в соответствии с пунктом 5 статьи 37.1 Федерального 

закона от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации». 

Обеспечение безопасности участников и зрителей на спортивном соревновании 

осуществляется согласно требований Правил обеспечения безопасности при проведении 

официальных спортивных соревнований, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. № 353 «Об утверждении правил безопасности при 

проведении официальных спортивных соревнований». 

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом 

Министерства здравоохранения Российской Федерации oт 01 марта 2016 г. № 134 н «О порядке 

организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и 

спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную 

подготовку, заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить 

нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне». 

Антидопинговое обеспечение осуществляется в соответствии с Общероссийскими 

антидопинговыми правилами, утвержденными приказом Министерства спорта РФ от 09.08.2016 

№ 947. 

 

10. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 

 

Заявки подаются в главную судейскую коллегию по адресу: г. Тула, ул. Вересаева д. 24 не 

позднее 21 февраля  2020г. 

Контактные телефоны (960) 6077106, (960) 6154534 

  

 

Все дополнения и изменения к данному положению регулируются  

регламентом проведения соревнований. 

 

Положение является официальным вызовом на соревнования 

 

 


