
Регламент
проведения финального турнира Открытого кубка 

Пензенской области по блицу.
г. Пенза, 12.08.2012 г.

1. Соревнование проводится по правилам ФИДЕ (правила молниеносных 
шахмат) по швейцарской системе в 11 туров (система проведения 
соревнования и количество туров может быть изменено судейской 
коллегией в зависимости от количества участников) 12 августа 2012 г. 
в 11.00 по адресу Бакунина 60, Городской шахматный клуб. 
Регистрация участников начнется в 10.20. 

2. Контроль времени: 5 минут до конца партии каждому участнику.

3. Победители определяются по наибольшему количеству набранных 
очков. В случае равенства очков при швейцарской системе: по 
коэффициенту Бухгольца; коэффициенту Бергера; коэффициенту 
прогресса. 

4. К участию в финальный турнир без отбора допускаются участники, 
имеющие звания не ниже Мастер спорта, Мастер ФИДЕ по шахматам и 
шахматисты с районов Пензенской области, имеющие 
подтверждающие документы о прописке.
Шахматисты города Пензы, имеющие звание ниже Мастер спорта, 
Мастер ФИДЕ по шахматам, допускаются по наибольшему количеству 
набранных зачетных очков, полученных в отборочных летних турнирах 
с 1.06 по 31.07 2012 (учитывается не менее 6 лучших результатов). По 
результатам этих турниров допускаются 11 лучших шахматистов 
города Пензы (в случае отказа от участия в соревновании одного из 
шахматистов, он может быть заменен следующим за ним шахматистом 
по количеству зачетных очков). 

5. Участники, занявшие 1-3 места, награждаются медалями и грамотами, 
а также денежными призами.  Предусмотрены следующие призы:

1 место 2500 руб.
2 место 1500 руб.
3 место 1000 руб.
4 место 500 руб.
5 место 500 руб.



Призы в категориях

Ветеранский 
приз (55 лет и 

старше)

500 руб.

3 места 
лучших 

шахматистов с 
районов 
области

(при наличии 
не менее 6 

участников)

1 место – 500 руб.
2 место – 300 руб.
3 место – 200 руб.

Призы не делятся. Участник, занявший призовое место с 1 по 5 и 
выигравший приз в своей категории награждается за призовое место, а приз в 
категории отдается следующему за ним участнику в данной категории. 
Участник, выигравший призы сразу в двух категориях награждается в одной 
категории на выбор самого участника, а приз в другой категории отдается 
следующему за ним в этой категории участнику. Количество призовых мест 
участников с районов Пензенской области может быть сокращено,  в случае 
участия менее 6 шахматистов с области.

Главный судья                                              Хмара М.С.


