
«УТВЕРЖДАЮ» 
Президент Рязанской 
областной федерации шахмат 

П О Л О Ж Е Н И Е 
о личном чемпионате Рязанской области 
по шахматам среди мужчин 1-я лига 2015 г. 

1. Цели и задачи 
Соревнования проводятся в соответствии с календарным планом проведения 

соревнований в 2015 году по Рязанской области утверждённым министерством молодёжной 
политики, физической культуры и спорта Рязанской области (далее - Минспорт Рязанской 
области), 
с целью: 

- популяризации шахмат среди населения области; 
- выявления сильнейших шахматистов и отбор в высшую лигу чемпионата области; 
- повышения квалификации шахматистов области. 

2. Руководство проведением соревнований 
Руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляется - Минспортом 

Рязанской области). 
Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую коллегию, 

утвержденную Минспортом Рязанской области по представлению Рязанской областной 
федерации шахмат. 

Соревнования проводятся по правилам вида спорта шахматы, утверждённым 
Приказом Министерства спорта Российской Федерации от 23 декабря 2013 г. № 1105. 

3. Система проведения 
3.1. Соревнования проводятся по швейцарской системе в 9 туров. Жеребьёвка 

компьютерная с использованием программы Swiss Master 5. 

4. Участники соревнований. 
К участию допускаются все желающие шахматисты, проживающие в Рязанской 

области с квалификацией не ниже 2 разряда. 

5. Регламент соревнований и определение победителей. 
5.1 Соревнования проводятся с 3 по 11 января 2015 года в МБУ «Городской клуб 

«Интеллект» (г. Рязань, ул. Высоковольтная, д. 46). 
5.2. Официальное открытие соревнований проводится перед началом 1 тура в 15-30 
03 января 2015 года. Закрытие соревнований и награждение победителей - по 

окончании последнего тура 11 января 2015 года. 
Начало туров в 16 часов. 
5.3. Контроль времени устанавливается: - 1 час 30 минут с добавлением 30 секунд за 

каждый ход.. 
5.4. Занятые места определяются по наибольшей сумме набранных очков. В случае 

равенства результатов используются дополнительные показатели: коэффициент Бухгольца, 
коэффициент прогресса, коэффициент Бергера. 

5.5. Перед началом 1 тура участниками турнира избирается апелляционный комитет Из 
состава участников в количестве 5 (пяти) человек, который вправе рассматривать апелляции 
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участников на действия главного судьи. При подаче апелляции заявитель обязан сделать 
это в период от окончании партии, до начала следующего тура. Залоговый взнос - 500 
рублей. 

При удовлетворении апелляции взнос возвращается заявителю. При отклонении 
апелляции поступает в дополнительный призовой фонд турнира от Рязанской областной 
федерации шахмат. 

6. Награждение победителей. 
6.1. Участники, занявшие 1-3 места награждаются призами Минспорта Рязанской 

области и медалями. 
6.2. Учреждаются четыре специальных приза за лучшие результаты: 
среди юношей до 18 лет; 
среди женщин; 
среди ветеранов (мужчины старше 60 лет, женщины старше 55 лет); 
среди шахматистов городов и районов Рязанской области за исключением города 

Рязань. 
6.3. Участники, занявшие 1-5 места получают право участия в личном чемпионате 

Рязанской области по шахматам среди мужчин (высшая лига) 2015 г. 

7. Финансовые расходы. 
7.1 Расходы по проведению соревнований (аренда помещения, афиши, оплата судей и 

обслуживающего персонала, медали, призы несет Минспорт Рязанской области 
7.2 Расходы по проезду, питанию и размещению иногородних участников несут 

командирующие организации. В случае установления дополнительных призов расходы по 
ним несёт Рязанская областная федерация шахмат. 

8. Организация соревнований. 
8.1. Минспорт Рязанской области рассылает настоящее положение во все районы 

Рязанской области. 
8.2. Настоящее Положение является вызовом на соревнование. 


