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РЕГЛАМЕНТ
проведения областного соревнования по шахматам 

(1/2 финала первого этапа
Кубка ГБФСУ КО «СШОР по шахматам» 2020 года среди мужчин)

1. Место и время проведения
Соревнование проводится с 29 января по 12 февраля 2020 года в 

помещении ГБФСУ КО «СШОР по шахматам» (Кемерово, пр Советский, 
28).

Мандатная комиссия турнира: 29 января с 17.00 часов до 17.25 часов. 
Начало 1 тур а в 17.30 часов. Игровые дни 29,31 января, 7,12 февраля с 17.30 
часов, 2,9 февраля с 14.00 часов по 2 тура.

2. Система проведения.
Система проведения - швейцарская в 8 туров.
Контроль времени -  50 мин. + 10 секунд за ход, начиная с первого 

хода, каждому сопернику до конца партии.

3. Участники
К участию в соревновании допускаются участники, занявшие 1 -8 места 

в 1/4 финалахпервогоэтапаКубкаГБФСУКО«СШОРпо шахматам» 2020 
года.

Шахматисты Кемеровской области с российским коэффициентом 1301- 
1800, допускаются при условии оплаты стартового взноса в соответствии с 
регламентом проведения первого этапа Кубка ГБФСУ КО «СШОР по 
шахматам», утвержденного Федерацией шахмат Кемеровской области.

Для участников, указанных в за явках тренеров ГБФСУ КО «СШОР по 
шахматам» (по 6 человек от одного тренера и 6 человек от оргкомитета) и 
оплативших турнирный взнос до 28 января 2020 года, предоставляется 
скидка 50%.

Участники должны предоставить в мандатную комиссию заявки,- 
заверенные соответствующим органом местного самоуправления 
Кемеровской области в сфере физической культуры и спорта, 
квалификационную книжку спортсмена и удостоверение личности.



Заявки на участие в соревновании лиц, проходящих спортивную 
подготовку по программе спортивной подготовки по виду спорта шахматы 
(спортсменов) в ГБФСУ «ОПОР по шахматам» заверяют тренеры

Заявки подаются до 28 января 2020 года по электронной почте: e-mail -  
kuzbass-chess@mail.ru. ashuraev@rambler.ru.

4. Определение победителей
Победители в турнире определяются по наибольшей сумме набр анных 

очков.
В случае равенства очков:
1.- по коэффициенту Бухгольца; 2. - по усредненному коэффициенту 

Бух гольца: 3 -поп езультату лично й встп ечи.
Участники, занявшие 1 -8 места в турнире, получают право на участие в 

финале первого этапа Кубка ГБФСУ «СШОР по шахматам» (16.02.- 
01.03.2020).

По решению организаторов соревнования количество участников, 
вышедших в финал, может быть увеличено.
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