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П О Л О Ж Е Н И Е 

о проведении соревнования по парным шахматам 
 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 

Соревнование проводится с целью: 

‒ популяризация и развитие шахмат в Рязанской области; 

‒ укрепление спортивных и дружеских связей шахматистов; 

‒ повышение мастерства шахматистов.  

 

2. ОРГАНИЗАТОРЫ СПОРТИВНОГО СОРЕВНОВАНИЯ 

 

Общее руководство подготовкой и проведением соревнованием осуществляет 

Общественная организация «Рязанская областная федерация шахмат» (далее 

Федерация, приказ № 534 от 07.08.2019 г. министерства физической культуры и 

спорта Рязанской области о государственной аккредитации Общественной 

организации «Рязанская областная федерация шахмат» КОД ВРВС 0880002511Я.). 

 

3. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СПОРТИВНОМ СОРЕВНОВАНИИ 

 

Соревнование проводится 14 февраля 2023 года, по швейцарской системе в 7 

туров, контроль времени 10 минут с добавлением 5 секунд за каждый ход, начиная 

с первого, каждой команде на всю партию. 

Место проведения: «Центр развития шахматного спорта» (г. Рязань, ул. 

Вознесенская, д. 50А).  

Расписание: 

14.02.2023 – 17:00-17:45 регистрация 

14.02.2023 – 18:00 начало 1 тура 

14.02.2023 – закрытие по окончании 7 тура (предварительное время – 22:30) 

 



Соревнование проводится в соответствии с Правилами вида спорта 

«шахматы», утвержденными приказом Министерства спорта Российской 

Федерации № 988 от 29 декабря 2020 года. 

Двое партнеров играют на одной доске без консультаций и подсказок. Первый 

ход в партии делает женщина, далее ходы выполняются по очереди. 

Пример: «Аронян-Даниелян vs. Крамник-Kосинцева» 

http://www.youtube.com/watch?v=pF4Mq5Sa0vM 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

 

К участию допускаются команды в составе: женщина и мужчина. 

Каждая команда вносит заявочный взнос в размере 400 рублей. 

 

5. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 

 

Предварительные заявки на участие в соревновании подается через форму на 

сайте http://ryazanchess.ru/  до 12 февраля 2023 года включительно. 

Предварительная регистрация участников обязательна. 

Количество мест ограничено. 

 

6. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

 

Команда-победительница соревнования определяется по сумме набранных 

очков. В случае равенства очков места определяются по дополнительным 

показателям: 

– результат личной встречи; 

– коэффициенту Бухгольца; 

– наименьшая сумма рейтингов участников. 

 

7. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 

 

Награждение производится в командном и семейном зачетах. 

 

8. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 

Не менее 50% средств турнирных взносов идет на награждение, оставшиеся 

средства идут на покрытие организационных расходов.  

 

 

http://ryazanchess.ru/

