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П О Л О Ж Е Н И Е  

о проведении рейтингового квалификационного турнира по шахматам «Ноябрьский - 2022» 
 

 I.Цели и задачи 
 - популяризация шахмат в городе; 
 - укрепление шахматных традиций; 
 - выявление сильнейших учащихся г.Набережные Челны. 
 
 II. Организаторы  

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 04 декабря 2022 года в МАУ «СШ «Этюд». Открытие 

турнира и жеребьевка 13 ноября в 1300. Дни игры: суббота – 1700, воскресенье – 1300. Торжественное 
закрытие состоится 11 декабря 2022г в 1230. 
 
 IV. Участники. 
 К участию в соревнованиях допускаются квалифицированные шахматисты, оплатившие 
турнирный взнос 600 рублей. Скидка 50% при оплате турнирного взноса предоставляется инвалидам, 
сотрудникам и детям сотрудников МАУ «СШ «Этюд». Скидка 100% при оплате турнирного взноса 
предоставляется участникам, предъявившим сертификат МАУ «СШ «Этюд». 

 Взносы за участие в турнирах по классическим шахматам необходимо перечислять на расчётный 
счёт МАУ «СШ «Этюд» по реквизитам:  

Наименование получателя платежа: МАУ "СШ "Этюд"  
ИНН получателя платежа  1650096118_  КПП 165001001 
Номер счета получателя платежа: 03234643927300001100 
Номер лицевого счета:      ЛАВ30800266-Этюд 
Наименование банка: _ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН БАНКА РОССИИ//УФК 

по Республике Татарстан г.Казань 
БИК: _019205400_____________ К/счет: 40102810445370000079 _. 
КБК:   00000000000000000155 
В квитанции необходимо прописывать «Турнирный взнос «Ноябрьский - 2022». 
Для получения призов участники обязаны предоставить в комиссию по допуску: данные паспорта 

(свидетельства о рождении), ИНН, ПСС. 
 
 V. Порядок проведения. 

Турнир проводится в соответствии с правилами по виду спорта «Шахматы» (номер-код 
спортивной дисциплины 0880012811Я) по швейцарской системе в 7 туров. 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): 

- результаты микротурнира поделивших; 
- усеченный коэффициент Бухгольца; 
- коэффициент Бухгольца; 
- количество побед. 
В случае дележа призовых мест и равенства дополнительных показателей назначается 

дополнительное соревнование. 
 
VI. Награждение. 
Призовой фонд формируется из средств собранных вступительных взносов.  

50% от суммы собранных турнирных взносов идут на формирование призового фонда  
турнира. 

ОРГКОМИТЕТ 


