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6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И НАГРАЖДЕНИЕ 
Места участников определяются по наибольшей сумме очков, а при их равенстве по дополнительным 

показателям в следующем порядке:  

 при швейцарской системе – коэффициент Бухгольца, коэффициент прогресса, количество побед, 

личная встреча; 

 при круговой системе – личная встреча, коэффициент Бергера, количество побед, количество побед 

черным цветом. 
 

Участники, занявшие 1, 2 и 3 места, награждаются дипломами соответствующих степеней. 

Чемпионом СЗФО по БЛИЦУ признается участник, занявший первое место в итоговой таблице. 

Чемпионкой СЗФО по БЛИЦУ признается участница, занявшая в итоговой таблице наивысшее место по 

отношению к другим участницам. 

100% от собранных взносами участников средств идет на формирование призового фонда турнира. 

Размер и количество призов определяются Регламентом турнира.  

Предусматриваются призы в различных категориях. 

Призы выплачиваются наличными деньгами на Закрытии турнира.  

Участники, которые выиграли приз, но по уважительным причинам не смогли присутствовать на 

Закрытии, для получения приза должны связаться с Исполнительным директором НО «Ассоциация 

федераций шахмат СЗФО» по указанным в пункте 8 данного Положения контактам. 

 

7. ФИНАНСИРОВАНИЕ 
Расходы по участию в соревнованиях осуществляются за счет командирующих организаций.  

Оплата организационных расходов, работы судей и обслуживающего персонала осуществляется за счет средств 

НО «Ассоциация федераций шахмат СЗФО».  

Ориентировочная стоимость проживания в двухместном номере отеля «Санкт-Петербурга» – 800 руб./сутки с 

человека.  

Ориентировочная  стоимость питания в отеле «Санкт-Петербург»  – 500 руб. /сутки с человека. 
 

8. 3АЯВКИ 
Предварительная заявка на участие в Чемпионате (Приложение 1 к Положению), согласованная с 

руководителем органа исполнительной власти субъекта СЗФО в области физической культуры и спорта и 

аккредитованной региональной спортивной федерацией, направляется в НО «Ассоциация федераций 

шахмат СЗФО» до 24 февраля 2013 года. 

Исполнительный директор НО «Ассоциация федераций шахмат СЗФО» – ОРЛОВ Василий 

Александрович: 

Телефон/факс: (812) 320-33-19;   Факс: (812) 320-33-17;  Моб. тел. 8-921-3382326.   

E-mail: vorlov@viking.spb.ru 
 

Окончательная заявка на участие в спортивных соревнованиях, подписанная руководителем органа  

исполнительной власти субъекта СЗФО в области физической культуры и спорта, аккредитованной 

региональной спортивной федерацией и врачом врачебно-физкультурного диспансера, предоставляется в 

судейскую коллегию  в 1 (одном) экземпляре при официальной регистрации участников.  
 

К ЗАЯВКАМ ДОЛЖНЫ ПРИЛАГАТЬСЯ СЛЕДУЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ НА КАЖДОГО 

СПОРТСМЕНА: 

 копия паспорта гражданина РФ или свидетельство о рождении для лиц моложе 14 лет; 

 зачетная классификационная книжка 
 

УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЙ ИМЕТЬ ПРИ СЕБЕ: командировочное удостоверение, 

ИНН, пенсионное страховое свидетельство, таблицу чемпионата республики, области, 

автономного округа. 
 

 

 

 

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЯ 

 

 

 


