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П О Л О Ж Е Н И Е  

о проведении первенства Самарской области 2020 года по блицу среди ветеранов,  

посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 

 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 Соревнования проводятся с целью: 

➢ выявления сильнейших шахматистов Самарской области по блицу среди ветеранов; 

➢ популяризации шахмат среди жителей Самарской области; 

➢ установления творческих и спортивных связей между шахматистами городов и районов 

Самарской области. 

 

2. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

 Соревнования проводятся 1 марта (воскресенье) 2020 года по адресу: г. Самара, ресторан 

«Максимилианс», Московское шоссе, д. 4, стр. 15. Регистрация участников в 10.30 час. Начало 

первого тура в 11.00 час. 

  

3. УЧАСТНИКИ 

 К участию в соревнованиях допускаются члены ФШСО (оплатившие членский взнос за 

2020 год), подавшие предварительную заявку, шахматисты, достигшие 1 января 2020 г. возраста 60 

лет, и шахматистки, достигшие 1 января 2020 г. возраста 55 лет.  

Предварительные заявки на участие в соревновании подаются до 27 февраля 2020 года по 

тел.: 89198069806 или по электронной почте samchess@yandex.ru.  

  

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЯ 

 Соревнования проводятся по швейцарской системе в 9 туров. 

 Контроль времени – 5 минут до конца партии с добавлением 3 секунд на каждый ход, 

начиная с первого, каждому участнику. 

 Соревнования проводятся в соответствии с Правилами вида спорта «шахматы», 

утвержденными приказом Минспорта России. 

 Главный судья, международный арбитр С.Б.Янушевский (г. Самара). 

  

5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

 Участник, набравший наибольшее количество очков, объявляется победителем 

соревнования. В случае равенства очков преимущество при распределении мест определяется по: 

коэффициенту Бухгольца, личной встрече, количеству побед. 

 

6. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

Победители и призеры соревнований среди мужчин и среди женщин награждаются 

призами, медалями и дипломами.  

 

7. РАСХОДЫ 

 Все расходы по командированию участников несут командирующие организации.  

Расходы на проведение соревнования (оплата питания судейского аппарата и призы победителям) 

– за счёт средств организаторов Фестиваля «Популярные технологии» и ФШСО. 
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