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ПОЛОЖЕНИЕ 
 

проведения турнира по шахматам «Снежная королева» среди детей сотрудников 

коллективов физической культуры органов безопасности и правопорядка (до 11 и до 15 лет) 

на призы РО «Динамо» в Республике Крым 
 

1. Цели и задачи 

1.1 Популяризация и развитие детского спорта среди детей сотрудников органов 

безопасности и правопорядка. 

1.2 Определение сильнейших юных шахматистов. 

1.3 Стимулирование развития и популяризация интеллектуальных видов спорта в 

Обществе «Динамо». 
 

2. Сроки и место проведения соревнований, программа соревнований 
 

Соревнования по шахматам проводятся на базе Шахматного клуба «Владоград»  

г. Симферополь, ул. Севастопольская, 43д. 
 

с 09.00 – 09.30 «11» января 2019 года – участники прибывают по указанному адресу, 

прохождение мандатной комиссии, жеребьевка. 

09.35-09.45 – торжественное открытие соревнований. 

10.00 – начало первого тура соревнований, 

13.30 – завершение соревнований и техническое совещание судейской коллегии,  

14.00 – торжественное закрытие соревнований, награждение победителей. 
 

Соревнования лично-командные, проводятся в соответствии с действующими правилами 

ФИДЕ и настоящим положением. 

Система проведения — швейцарская в 7 туров,  

контроль времени: 15 минут каждому сопернику до конца партии; 

 

3. Руководство соревнованиями 

Общее руководство подготовкой и проведением соревнований будет осуществляться 

Региональной организации ОГО ВФСО «ДИНАМО» в Республике Крым. Непосредственное 

проведение соревнований возлагается на судейскую коллегию.  

Главный судья — международный арбитр Киевич Петр Петрович, 

зам. главного судьи — судья 1 категории Жук Владимир Витальевич, 

главный секретарь — судья 1 категории Алябышева Галина Викторовна. 



 

4. Участники соревнований 

К участию в соревнованиях допускаются дети сотрудников министерств и ведомств 

органов безопасности и правопорядка Республики Крым, работающих по трудовому 

договору с КФК.  

Возрастные группы: 

- 1-я, дети 2007 года рождения и младше; 

- 2-я дети, 2003-2006 года рождения. 
 

5. Порядок определения победителей. 

Победители соревнования определяются по наибольшей сумме набранных очков, в случае 

равенства этого показателя по: 

 коэффициенту Бухгольца; 

 усеченному коэффициенту Бухгольца; 

 результату личной встречи. 
 

6. Награждение 

      Победители и  призёры награждаются медалями и грамотами, все участники сладкими 

призами. 
 

7. Расходы 

Расходы  по аренде, по оплате судейства, награждению призеров несет Региональная 

организация «Динамо» в Республике Крым.  

Расходы, связанные с командированием иногородних участников и представителей, 

их размещением и питанием, несут командирующие организации. 
 

8. Заявки 

 Заявки на участие в соревнованиях (фамилия, имя, отчество, год рождения), 

подписанные руководителем КФК, подаются на заседание мандатной комиссии в день 

приезда. Подтверждение участия в соревнованиях представители команд осуществляют за 3 

дня до начала соревнований (09.01.2018) в отдел спортивной, физкультурно-массовой 

работы Региональной организации «Динамо» в Республике Крым по мобильному телефону:  

+7978-719-51-91 (Бевз Александр Викторович) или +79787571416 (Набоков Игорь 

Георгиевич).  

Одновременно с заявкой прибывшие на соревнования участники предоставляют: 

- свидетельство о рождении; 
 

9. Порядок подачи протестов 

- официальный представитель команды, подающий протест, обязан по окончании игры 

уведомить судей, команду соперницу о подаче протеста; 

- письменный текст протеста передается в главную судейскую коллегию до начала 

подведения итогов игр (состязаний); 

- не принимаются протесты поданные не своевременно: 

 Настоящее Положение является официальным приглашением на участие в 

соревнованиях РО ВФСО «Динамо» в Республике Крым. 

 

Оргкомитет РО ОГО ВФСО «Динамо» в Республике Крым 

тел.: (+79787571416),  

РОО «ФШШ Республики Крым» 

 тел. (+79789834392) 

 


