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Регламент 
проведения Всероссийских соревнований среди студентов по шахматам 

 
1. Соревнования проводятся с 30 августа (день приезда) по 5 сентября (день отъезда) 2021 года 

в муниципальном бюджетном учреждении городского округа Самара «Ладья» по адресу: г. 
Самара, Московское шоссе, д. 125Б. 

2. Официальное место проживания команд гостиница «Ариадна» (г. Самара, Московское шоссе, 
д. 125Б, тел. 8 (846) 242-64-83). Стоимость размещения от 400 до 900 рублей с человека в 
сутки. 

3. Расписание соревнований 

Дата Время Программа 

30 августа 

12.00 – 18.00 Регистрация и размещение участников 

19.00 – 20.00 
Организационное собрание участников, тренеров, 
представителей, судей 

20.00 – 21.00 Заседание комиссии по допуску 

22.00 Жеребьевка 

31 августа 
15.30 Церемония открытия соревнований 

16.00 1 тур  

1 сентября 
10.00 2 тур  

16.00 3 тур  

2 сентября 10.00 4 тур  

3 сентября 
10.00 5 тур  

16.00 6 тур 

4 сентября 
10.00 7 тур  

16.00 
Награждение победителей, церемония закрытия 
соревнований 

 
4. Главный судья соревнования, спортивный судья Всероссийской категории Иванов Александр 

Александрович (г. Белгород). 
5. Соревнования лично-командные, проводятся раздельно среди мужчин и женщин с 

подведением общекомандного зачета. 
6. Командный зачет: состав команды 2 мужчин и 2 женщины. Количество команд от одного ВУЗа 

не ограничено. При участии от одного ВУЗа нескольких команд, для общего зачета, 
учитывается выступление команды, показавший лучший результат. 

7. Личный зачет: проводятся раздельные турниры среди мужчин и среди женщин. Допускается 
участие женщин в мужском турнире. Участники из одной команды между собой не 
встречаются. 

8. Соревнования проводятся по швейцарской системе в 7 туров. 
9. Контроль времени 90 минут до конца партии каждому участнику с добавлением 30 секунд на 

ход, начиная с первого. 



10. За опоздание на тур более чем на 60 минут засчитывается поражение. В этом случае 
сопернику ставится + (плюс), опоздавшему – (минус). 

11. Запрещено вступать в переговоры о ничьей до 40-го хода включительно. 
12. Игровая зона: турнирный зал, холл второго этажа, туалетные комнаты. Участникам запрещено 

покидать игровую зону без разрешения главного судьи. 
13. Предварительные заявки на участие отправляются до 27 августа 2021 года на электронную 

почту samarachess@mail.ru  
14. Допуск участников к соревнованиям осуществляется при наличии у каждого участника 

оригинала следующих документов: 
- заявка ВУЗа на участие в 2 экземплярах; 
- полиса страхования жизни и здоровья от несчастных случаев; 
- паспорт гражданина РФ; 
- действующий студенческий билет или зачетная книжка (с отметкой дневного отделения); 
- для участников, окончивших обучение в 2021 году, копия диплома об окончании ВУЗа в 2021 

году; 
- для аспирантов и адъюнктов, удостоверение аспиранта/адъюнкта и справка из отдела 

аспирантуры/адъюнктуры; 
- согласие на обработку персональных данных. 

15. Победители в личном зачете (раздельно среди мужчин и женщин) определяются по 
наибольшему количеству набранных очков. При равенстве очков места распределяются по 
дополнительным показателям: усеченный коэффициент Бухгольца (без одного худшего 
результата); коэффициент Бухгольца; результат личной встречи; число побед; число партий, 
сыгранных черными фигурами (несыгранные партии считаются как «игранные» белыми 
фигурами); средний российский рейтинг соперников (по наивысшему). 

16. Победители в общекомандном зачете (составы команд определяются до проведения 
жеребьевки первого тура и не изменяются на протяжении соревнования) определяются по 
наибольшему количеству очков, набранных всеми участниками команды. При равенстве 
очков места распределяются по дополнительным показателям: по наибольшей сумме 
коэффициентов Бухгольца всех членов команды; по наибольшей сумме мест занятых членами 
команды; по наивысшему месту одного из членов команды. 

17. На соревновании создается Апелляционный комитет (АК). АК в количестве пяти человек (три 
основных и два запасных) избирается на организационном собрании тренеров-
представителей. Протест на решение главного судьи может быть подан в АК в письменном 
виде не позднее 30 минут после окончания тура и при внесении залоговой суммы 3000 (три 
тысячи) рублей. При удовлетворении протеста деньги возвращаются, в противном случае 
деньги поступают в призовой фонд соревнования. Решение АК является окончательным. 

18. Соревнования проводятся с учетом  соблюдения комплекса ограничительных и иных мер, 
направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения, 
осуществляемого в границах территории Самарской области, санитарно-эпидемиологических 
правил и соответствующих методических рекомендаций, утвержденных Главным 
государственным санитарным врачом РФ, а также регламента организации и проведения 
официальных физкультурных и спортивных мероприятий на территории РФ в условиях 
сохранения рисков распространения COVID-19, утвержденных Минспорта РФ и Главным 
государственным санитарным врачом РФ. 
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