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I.  Общие положения 

 

Соревнование проводится с целью: 

- выявления сильнейшего шахматиста области для участия в чемпионате 

Сибирского федерального округа. 

        Задачами чемпионата являются: 

- повышение спортивного мастерства и квалификации шахматистов; 

- дальнейшая популяризация шахмат среди населения города Омска и Омской 

области; 

- пропаганда здорового образа жизни. 

 

II.  Место и сроки проведения 



   

Соревнование проводится с 12 октября 2019 года по 03 ноября 2019 года в 

помещении казенного учреждения города Омска «Городской Шахматный Клуб» 

(далее - ГШК) по адресу: ул. Дмитриева, д. 11, корп. 7, телефон 76-51-24. 
 

III.  Организаторы мероприятия 

 

         Общее руководство подготовкой и проведением соревнования осуществляет 

Министерство по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской 

области (далее - Министерство).  

         Непосредственное проведение соревнования осуществляет: Омская 

областная общественная организация «Федерация шахмат» (далее - Федерация), 

ГШК и главная судейская коллегия (далее - ГСК).  

         Главный судья — ССВК Подкожурников А.С. 

         Содействие в проведении соревнования возлагается на бюджетное 

учреждение Омской области «Дирекция по проведению мероприятий в сфере 

физической культуры и спорта» (далее - Дирекция). 

 

IV. Требование к участникам и условия их допуска 

 

          К участию в турнире допускаются  12  человек:  

1. Со стадии ¼ финала:  

    4 – по итогам  чемпионата Омской области среди мужчин 2018 г.  

2. С отборочного круга: 

    5 – по итогам  чемпионата г. Омска среди мужчин 2019 г.;     

    2 –  сильнейшие сельские шахматисты;  

    1 – по решению Шахматной федерации Омской области. 

Допущенным игрокам необходимо подтвердить участие в турнире до 10:00  

15.10.2019 г. 

 

V. Программа соревнований 

 

Соревнование проводится по правилам «Правила вида спорта «Шахматы», 

утвержденным приказом Минспорта России от 19.12.2017 г. №1087. Поведение 

участников регламентируется Положением «О спортивных санкциях в виде 

спорта «шахматы». 

Соревнование проводится по нокаут - системе, согласно кубковой сетке 

(приложение 1): 

- блиц - турнир, по итогам которого определяются стартовые номера 

участников 1/4 финала - 28.09.2019 г. в 12:00; 

- отборочный круг - 12.10.2019 г. и 13.10.2019 г.; 

- 1/4 финала - 19.10.2019 г. и 20.10.2019 г.; 

- полуфинал - 26.10.2019 г. и 27.10.2019 г.; 

- финал - 02.11.2018 г. и 03.11.2019 г.; 

Начало игры - 12:00. 



Контроль времени - 1 час 30 минут с добавлением 30 секунд на каждый ход, 

начиная с первого, зона опоздания для основных партий - 60 минут. 

Для шахматистов из Омской области может быть предусмотрено 

индивидуальное расписание игр. 

 

VI. Условия подведения итогов 

 

 Победитель определяется по наибольшему количеству набранных очков в 

каждом микроматче. 

При равенстве очков в классических партиях на каждом этапе играются две 

партии по быстрым шахматам с контролем 10 минут плюс 5 секунд (после 

каждого хода) на всю партию. При ничейном счете играются две блиц-партии с 

контролем 5 минут плюс 3 секунды (после каждого хода) на всю партию. При 

ничейном счете в дополнительных партиях играется одна решающая партия с 

контролем 5 минут белые и 4 минуты черные на всю партию. При ничьей в 

решающей партии победившим считается участник, игравший черными. Цвет 

фигур в решающей партии выбирает участник, имеющий больший стартовый 

номер. В основных и дополнительных партиях очередность цветов определяется 

жребием. 
Пары в каждом туре определяются стартовыми номерами участников — 

первый номер в группе встречается с последним, второй — с предпоследним и 

 так далее.  

В течение 5 календарных дней со дня окончания соревнований Федерация 

представляет итоговые протоколы (таблицы) соревнований в Дирекцию. 

 

VII. Награждение  
 

         Победитель и призеры награждаются медалями и дипломами. Победитель 

турнира получает право на участие в чемпионате СФО среди мужчин 2019 г. 

 

VIII. Условия финансирования 

 

        Все расходы на командирование участников, в том числе проезд к месту 

проведения турнира и обратно, суточные, проживание несут командирующие 

организации.  

 

IX. Обеспечение безопасности участников и зрителей 

 

         Соревнования проводятся на объектах, отвечающих требованиям 

соответствующих нормативных правовых актов, действующих на территории 

Российской Федерации и направленных на обеспечение общественного 

порядка и безопасности участников и зрителей. 

 

 

 

 



X. Страхование участников 

 
 

         Участие во всероссийских соревнованиях осуществляется только при 

наличии договора (оригинала) о страховании жизни и здоровья от несчастных 

случаев, которые представляются в комиссию по допуску участников. 

 

 Данное Положение является официальным вызовом на соревнование. 

 

 

 


