
Положение о проведении соревнований  

по шахматам в зачет Cпартакиады ТГТУ 2019-2020 уч.год 

 

 

 

Цель проведения 

Соревнования проводятся с целью выявления сильнейших шахматистов институтов 

для участия на первенстве университета в зачет спартакиады. 

 

Место проведения 

 

Кафедра «Физическое воспитание и спорт» ТГТУ.  

 

Время проведения 

Начало соревнований в 18.00. 

 

Состав команды 

 2 человека 

 

Условия проведения 

Соревнования проводятся по швейцарской системе. Команды в порядке 

жеребьевки разбиваются на 2 подгруппы, где играют между собой до выявления мест в 

подгруппе. Затем проводятся стыковые игры для окончательного выявления мест. 

Каждый из участников команды за выигрыш получает 1 очко, за ничью 0,5 очка, за 

проигрыш 0 очков. 

Заявки подаются главному судье соревнований, где указывается какой из 

участников играет на 1-ой доске, а какой на 2-ой. В случае равенства очков у команд 

предпочтение отдается команде, где участник, игравший на 1-ой доске, набрал 

наибольшее количество очков. В случае этого равенства назначается переигровка 1-х 

досок. На каждую партию игроку отводится 30 минут времени по шахматным часам. 

Жеребьевка будет проводится на кафедре физвоспитания ТГТУ за день до начала 

соревнований. 

 

 

 

 

 

 

Гл. судья соревнований      Г.А.Комендантов  

 

Председатель спортклуба ТГТУ     Е.В. Щигорева 

и. о. зав. кафедрой «Физическое воспитание и спорт» 

к.п.н., доцент        А.Н. Груздев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Положение о проведении командных соревнований по шахматам в зачет спартакиады 

среди студентов 1-5 курсов ТГТУ за 2008-2009 учебный год. 

 

 

Цель проведения 

Соревнования проводятся с целью популяризации шахмат в университете и 

выявления лучших команд в зачет спартакиады. 

 

Место проведения 

Соревнования проводятся на кафедре физвоспитания ТГТУ. Конкретное место 

определяется главным судьей соревнований. 

 

Время проведения 

Соревнования проводятся с 19.11.08. Начало соревнований в 18.00. 

 

Участники соревнований 

К соревнованиям допускаются команды кафедр ТГТУ в составе 2-х человек 

независимо от пола. В соревнованиях участвуют только студенты и студентки 

университета. 

 

Условия проведения 

Соревнования проводятся по швейцарской системе. Команды в порядке 

жеребьевки разбиваются на 2 подгруппы, где играют между собой до выявления мест в 

подгруппе. Затем проводятся стыковые игры для окончательного выявления мест. 

Каждый из участников команды за выигрыш получает 1 очко, за ничью 0,5 очка, за 

проигрыш 0 очков. 

Заявки подаются главному судье соревнований до 19 ноября 2008 года, где 

указывается какой из участников играет на 1-ой доске, а какой на 2-ой. В случае равенства 

очков у команд предпочтение отдается команде, где участник, игравший на 1-ой доске, 

набрал наибольшее количество очков. В случае этого равенства назначается переигровка 

1-х досок. На каждую партию игроку отводится 30 минут времени по шахматным часам. 

Жеребьевка будет проводится 19 ноября в 18.00 на кафедре физвоспитания ТГТУ. 

 

Награждение победителей 

Участники команды занявшей 1-е место награждаются памятными призами и 

грамотами. Участники команд со 2-го по 3-е место награждаются грамотами. 

 

 

 

Гл. судья соревнований    Щегров А.А. 

 


