
Чемпионат России по спорту глухих (шахматы) 
(мужчины, женщины) 

Зеленоград, СВЦ "Комплекс Рекорд"  01 – 16 апреля 2019 г. 
 

РЕГЛАМЕНТ 
 

1. Соревнования среди мужчин (контроль времени – стандарт, блиц) проводятся по швей-
царской системе в 11 туров. 

2. Соревнования среди женщин (контроль времени – стандарт, блиц) проводятся по кру-
говой системе в 13 туров.  

3. Соревнования среди команд (контроль времени – рапид) проводятся по швейцарской 
системе в 5 туров (при наличии более 8 команд). При наличии 8 или менее команд со-
ревнования проводятся по круговой системе. 

4. Жеребьёвка соревнований по швейцарской и круговой системе проводится с помощью 
компьютерной программы Swiss Manager, зарегистрированы на сайтах www.fide.com и 
www.chess-results.com, а также будут обсчитаны рейтингами ФИДЕ (Эло) либо присвоен 
код ФИДЕ (ID). 

5. Контроль времени:  
 стандарт – 1 ч. 30 мин. с добавлением 30 сек. после каждого хода, начиная с первого; 
 рапид – 25 мин. на всю партию; 
 блиц – 3 мин. + 2 сек. на ход. 

6. Запись партии обязательна до конца партии (контроль времени – стандарт). 
7. Опоздание на тур – 0 минут 00 секунд. Опоздавшему спортсмену главный судья обязан 

присудить поражение. 
8. Спортсменам запрещается предлагать ничью ранее 30-го хода. 
9. Во время тура запрещаются любые разговоры (как голосом, так и жестами) между 

спортсменами. 
10. После окончания партии спортсмены обязаны покинуть игровое помещение. В случае 

отказа спортсмена покинуть игровое помещение главный судья может присудить 
спортсмену поражение в текущем туре либо исключить из соревнования при повтор-
ном нарушении. 

11. Победитель в личных соревнованиях чемпионата по швейцарской системе определя-
ется по наибольшему количеству очков. В случае равного количества очков места рас-
пределяются по дополнительным показателям (в порядке убывания значимости): 
 усечённый коэффициент Бухгольца (без одного худшего результата);  
 коэффициент Бухгольца;  
 результат личной встречи. 

12. Победитель в личных соревнованиях чемпионата по круговой системе определяется по 
наибольшему количеству очков. В случае равного количества очков места распределя-
ются по дополнительным показателям (в порядке убывания значимости):  
 коэффициент Зоннеборна-Бергера; 
 наибольшее количество побед; 
 результат личной встречи. 

13. В случае равенства очков и дополнительных показателей по швейцарской или круго-
вой системе, назначается "армагеддон": 5 мин. белым против 4 мин. чёрным и победой 
чёрных в случае ничьей. 

14. Победитель в командных соревнованиях чемпионата определяется по сумме матчевых 
очков (МО): победа – 2 очка, ничья – 1 очко, поражение – 0 очков. При равенстве матче-
вых очков места распределяются по дополнительным показателям (в порядке убыва-
ния значимости):  
 сумме очков, набранных всеми участниками команды; 
 лучшему месту, показанному участником команды. 

Судейская коллегия 

http://www.fide.com/
http://www.chess-results.com/

