
Первенство России по спорту глухих (шахматы)
(юниоры, юниорки)

Зеленоград, СВЦ "Комплекс Рекорд" 01 – 08 марта 2022 г.

РЕГЛАМЕНТ
1. Соревнования среди юниоров проводятся по швеи& царскои&  системе в 7 туров, соревнования

среди юниорок проводятся по круговои&  системе в 9 туров. 
2. Жеребье.вка соревновании&  проводится компьютернои&  программои&  Swiss Manager, будут об-

считаны реи& тинги ФИДЕ (Эло) либо присвоен код ФИДЕ (ID).
3. Контроль времени: 1 час 00 минут на всю партию каждому игроку при электронных часах.
4. Опоздание на тур – 0 минут 00 секунд. Опоздавшему игроку присуждается поражение.
5. Игрокам запрещается предлагать ничью ранее 30-го хода.
6. Запись партии обязательна, за 5 минут до окончания контроля времени запись не обязатель-

на.
7. Запись партии производится только в полнои&  алгебраическои&  нотации (например: 1. е2-е4 е7-

е5 2. Кg1-f3 Кb8-c6). Запрещается запись в короткои&  алгебраическои&  нотации (например: 1. е4
е5 2. Кf3 Кc6). 

8. На бланке для записи партии&  игрокам запрещаются небрежности, исправления, заче.ркивания,
посторонние записи, рисунки, а также прятать бланк под стол или в другое место. 

9. В  случае игнорирования  игроком со стороны судьи двух  замечании&  при записи партии&  из
пунктов 6, 7, 8, главныи&  судья засчитывает поражение данному игроку.

10. На  шахматном игровом столике запрещается наличие посторонних предметов, кроме часов,
бланков и ручек.

11. Во время тура запрещаются любые разговоры голосом и жестами между игроками.
12. После окончания партии оба игрока обязаны предоставить в судеи& скую коллегию два бланка

для записи партии& , покинуть игровое помещение и ожидать в своеи&  комнате ввода партии в
компьютер судеи& скои&  коллегиеи& . В случае отказа игрока покинуть игровое помещение глав-
ныи&  судья  присуждает данному  игроку поражение  в  текущем туре  либо  исключает из  со-
ревнования при повторном нарушении.

13. Результат партии между двумя соперниками регистрируется только после ввода ее.  в компью-
терную базу. При необходимости, судеи& ская коллегия может вызвать одного или обоих игро-
ков для уточнения ходов в партии.  В этом случае,  при отсутствии обоих игроков до 18:00,
главныи&  судья присуждает обоим игрокам поражение.

14. Победитель в личных соревнованиях первенства по швеи& царскои&  системе определяется по
наибольшему количеству очков раздельно среди юниоров и юниорок. В случае равного коли-
чества набранных очков победитель определяется по дополнительным показателям в поряд-
ке убывания значимости: 

 усече.нныи&  коэффициент Бухгольца (без одного худшего результата); 
 коэффициент Бухгольца; 
 результат личнои&  встречи.

15. Победитель в личных соревнованиях первенства по круговои&  системе определяется по наи-
большему количеству очков раздельно среди юниоров и юниорок. В случае равного количе-
ства очков места распределяются по дополнительным показателям в порядке убывания зна-
чимости: 

 коэффициент Зоннеборна-Бергера;
 наибольшее количество побед;
 результат личнои&  встречи.

16. Командныи&  заче.т среди субъектов России& скои&  Федерации определяется как два лучших ре-
зультата среди юниоров и два лучших результата среди юниорок (1 место – 20 очков, 2 место
– 19 очков, 3 место – 18 очков и т.д.  по понижающеи& ).  При равенстве очков предпочтение
отдае.тся субъекту РФ, командировавшему большее количество спортсменов.

Судейская коллегия


