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П О Л О Ж Е Н И Е  

о проведении чемпионата муниципального образования города Набережные Челны по 
шахматам 2022 года на Кубок Мэра среди мужчин и женщин  

 
 I. Цели и задачи 
 - Популяризация шахмат в городе; 
 - Укрепление и формирование спортивных традиций г.Набережные Челны;  
 - Повышение спортивного мастерства и квалификации участников; 
 - Формирование списка участников для участия в личном чемпионате РТ по шахматам. 
 
 II. Организаторы  

Организатором турнира выступает УФиС Исполнительного комитета г.Набережные 
Челны. Непосредственное проведение возлагается на МАУ «СШ «Этюд». Главный судья – 
Князев И.Н., спортивный судья I категории. 

 
 III. Место и время проведения. 

Соревнования проводятся с 13 ноября по 4 декабря 2022 года в МАУ «СШ «Этюд». 
Открытие турнира и жеребьевка 13 ноября в 1300. Дни игры: суббота – 1700, воскресенье – 1300.  

 
 IV. Участники. 
 К участию в турнире допускаются жители города Набережные Челны, имеющие 
российский рейтинг по классическим шахматам: для мужчин - 1600 и выше, для женщин – 1300 
и выше, чемпионы города по шахматам 2021г. (Гончаров В.И., Мальцева А.К.). 
  
 V. Порядок проведения. 

Турнир проводятся в соответствии с правилами по виду спорта «Шахматы» (номер-код 
спортивной дисциплины 0880012811Я) по швейцарской системе в 7 туров или по круговой 
системе в зависимости от количества участников. Турниры мужчин и женщин могут быть 
объединены в один турнир с раздельным зачетом. 

Контроль времени – 1 час каждому участнику до конца партии с добавлением 30 секунд 
на каждый ход, начиная с первого. Места распределяются по сумме набранных очков. В случае 
равенства очков у двух или более участников места распределяются в соответствии со 
следующими критериями (в порядке убывания приоритета): 
-  личная встреча 
- усеченный коэффициент Бухгольца; 
- коэффициент Бухгольца 
- количество побед; 

В случае дележа призовых мест и равенства дополнительных показателей назначается 
дополнительное соревнование. 

 
VI. Награждение. 

Участники Чемпионата города, занявшие 1-3 места среди мужчин и женщин, 
награждаются грамотами и медалями. Победители награждаются кубком. 

 
 ОРГКОМИТЕТ 


