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l. Обtцuе полоэrcенuя

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок организации и
проведения лично-командного Первенства Финансового университета по
шахматам среди студентов факультетов, колледжей и r{ащихся лицея
Финуниверситета (далее - Первенство).

2, Itелuuзаdачu
2.1. Пропаганда здорового образа жизни среди студентов.
2.2. Создание условий для самореЕrлизации студентов, привлечение

наибольшего числа студентов к реryлярным заЕятиrIм физической кульryрой и
спортом.

2.3. ПопуляРизациЯ физическоЙ культуры и спорта в сryденческой
среде, укрепление и развитие положительного имиджа студента Финансового
университета, занимающегося спортом.

2,4. Отбор лr{ших спортсменов в сборную команду Финуниверситета
для rlастия в межвузовских соревнованиях.

3. Руковоdсmво провеdенuем Первенсmва
3.1. общее руководство организацией и проведением Первенства
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осуществляется Спортивным клубом и шахматным клубом (ZEBRA).



3.2. Непосредственное проведение соревнований возлагается
главного судью - руководителя шахматного клуба, Киселеву В.С.

на

4, Учасmнuкu Первенсmва u поряdок поdачu заявок
4.1. В Первенстве по шахматам принимают rlастие студенты очной

формы обгIения, студенты подготовительного факультета, студенты
колледжей, а также }п{ащиеся лицея Финансового университета.

4,2. Не позже трех дней до начrша Первенства (28.10.20l9 г.) подается
зЕuIвка в электронной форме на участие (Приложение) в Оргкомитет
(vk.com/zebra_fu). В заявку команды на rlастие в Первенстве разрешается
вносить не более 3 человек от факультета в порядке расположения по доскам.
Игрок может принять )ластие в играх Первенства только в составе одной
команды,

4.3. В сл1^lае обнаружения неправильноrо расположения заrIвленных

)п{астников по доскам (в порядке, противоречащем общей заrIвке на участие в
соревнованиях) после нач€Lпа тура команде засчитывается поражение на всех
досках, где выявлено данное нарушение.

4.4. Предварительная заявка обязательна.

5. Рееламенm провеdенuя Первенсmва
5.1. Первенство проходит по правилам вида спорта ((шахматы),

утвержденным прикЕц}ом Минспорта России Ng 1087 от l9.|2.20l7 r.
5.2. Первенство проводится по швейцарской системе в 9 ryров.

Апелляции на пары, составленные судьей, не принимаются.
5.З, Контроль времени: 5 минут каждому )п{астнику с добавлением 3

секунд за каждый сделанный ход, начинаrI с первого.
5.4. Расписание игр составляется сулейской коллегией после сбора

зЕUtвок от гlастников и проведения жеребьевки. В день Первенства (3l,10.2019
г.) проводится жеребьевка первого ryра. Последующие туры формируются с
помощью компьютерЕой программы по швейцарской системе.

б, Месmо u врелйя провеdеншя Первенсmва
6.1 Щата проведения: 31.10.2019 г.
6.2 Время начала: l7:30
б.3 МестО проведения; г. Москва, Ленинградский пр-т, л. 55, аул. 338

7. Опреdеленuе побеОumелей u HaepaacdeHue
7.1. Команда-победитель Первенства по шахматам определяется по

наибольrцей cplMe набранньж очков. В слlчае их равенства У двух или более



команд преимущество имеет команд4 имеющая Jryчшие дополнительные
показатели в порядке приоритетности:

7. 1. 1 . По сумме результатов командных встреч (выигрыш - 2 очка, ничья

- l очко, проигрыш - 0 очков);
7.1.2. По личной встече между командами;
7.1.3. По сравнению результатов, показанньгх командами на 1-й, а при

их равенстве - 2-й,,3-й досках.
7.2. Команда-победитель Первенства награждается кубком.
7.3. Места в личном зачете опредеJuIются по наибольшему количеству

набранньrх очков, а в слrlае равенства очков по дополнительным показателям:
7.3.1. По коэффициенry Бухгольца;
7 .3.2. По усеченному коэффициенry Бухгольца.
7.4. Шахматисты, занявшие призовые места в личном первенстве,

наtраждаются грамотами и ценными призами.
7.5. Место, занятое факультетами в Первенстве, )литывается в общем

зачете Спартакиады Финансового уЕиверситета.

Начальник Управления
внеаудиторной работы

Главный судья А В.С. Киселева

Н.Т. Шестаев
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зАявкА

на }пrастие в ПервеIrстве по шахматам

Название команды:

}lъ

пlп
Фио Учебная

группа

1

2

3

Капитан команды:
(Фио)

Эл. почта:

Контактный телефон:


