Спартакиада строительных компаний Челябинской области.
РЕГЛАМЕНТ
проведения соревнований по шашкам и шахматам.
Соревнования по шашкам и шахматам в рамках Спартакиады строительных компаний
Челябинской области проводится 22 мая 2021 года (суббота) в помещении МБУ СШ №9 по
шахматам и шашкам города Челябинска по адресу: г. Челябинск, ул. Свободы, 149.
Соревнования проводятся по правилам вида спорта «шашки», «шахматы».
09.30-10.00 – Регистрация участников, жеребьевка стартовых номеров.
10.00 – Открытие соревнования.
10.10 – Начало соревнования. 1 тур.
10.10 – 12.45 – Время проведения соревнования (1-7 туры).
13.00 – Закрытие соревнования.
- Соревнования по шахматам проводятся среди мужчин (возможна замена мужчины
женщиной);
- Соревнования по шашкам проводятся среди женщин;
Система проведения: Соревнования по шашкам и шахматам проводятся по швейцарской
системе в 7 туров.
Контроль времени: В соревновании по шашкам и шахматам участники в каждом туре
играют по одной партии с контролем времени 10 минут* до конца партии каждому спортсмену.
*

Так как игроки сами несут ответственность за использование своего игрового времени, то
никто не имеет права вмешиваться, если игрок забыл своевременно переключить часы. Только
соперник может напомнить ему об этом.
Истечение игрового времени определяется в момент обнуления контрольного времени на
электронных часах. Истечение времени означает поражение, т.к. игровое время истекло.
Окончание игрового времени кроме самого спортсмена, у которого истекло время,
фиксирует его соперник или судья. Никто другой не имеет права указывать на окончание игрового
времени.
За победу в матче участник получает 2 очка, за ничью – 1 очко, за проигрыш – 0 очков.
Жеребьёвка соревнования, определение пар участников на очередной тур проводится по
компьютерной программе Draughts Arbiter Pro.
Определение занятых мест:
Места участников определяются по наибольшей сумме набранных очков.
В случае равенства очков у двух и более участников, распределение мест производится по
системе коэффициентов:
1. Коэффициент Бухгольца (Суммируются очки, набранные всеми соперниками игрока).
2. Коэффициент Солкофа (Суммируются очки, набранные всеми соперниками игрока,
исключая самый лучший и самый худший результаты).
3. по количеству побед;
При распределении мест по системе коэффициентов, указанной в регламенте,
коэффициенты считаются программой, по которой выполнялась компьютерная жеребьёвка.
Главный судья соревнования

А.А. Беликов
Международный гроссмейстер,
спортивный судья Всероссийской
категории

