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ОБЩЕСТВО СЛЕПЫХ

П О Л О Ж Е Н И Е  
о проведении I открытого турнира города Можги по шахматам, 

посвященного Международному дню инвалидов 
и 90-летию со дня образования БОС

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Турнир проводится с целью популяризации шахмат среди инвалидов и 

населения города Можги.
Основными задачами проведения турнира являются:
— создание условий для интеграции инвалидов в общество посредством 

спорта;
— выявление сильнейшего шахматиста Можгинской МО ВОС;
— популяризация здорового образа жизни;
— повышение спортивного мастерства участников турнира.

2. РУКОВОДСТВО
Общее руководство турнира осуществляется Можгинской МО ВОС и 

сектором по физической культуре и спорту Управления культуры спорта и 
молодежной политики Администрации МО «Город Можга».

Непосредственное проведение возлагается на Редьки на Сергея Алексеевича.

2. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ
Местом проведения турнира является ДК «Дубитель» (г. Можга, ул. 

Горбунова, д. 3).
Турнир состоится 28 ноября 2015 г. Начало турнира в 10:00.
Контактные лица: Вахрушев Павел Семенович -  председатель Можгинской 

МО ВОС, телефон: 3-14-30,
Редькин Сергей Алексеевич — 8-912-445-72-84
E-mail Можгинской МО ВОС: mozga-vos@vandex.ru

4. СИСТЕМА ПРОВЕДЕНИЯ И УЧАСТНИКИ
Турнир проводится по швейцарской системе в 9 туров, согласно правилам 

ФИДЕ, по правилам вида спорта «шахматы», утвержденным приказом 
Минспорттуризма России.

Контроль времени 20 минут до конца партии.
Победителем считается участник, набравший наибольшее количество очков.

УТВЕРЖДАЮ 
Начальник сектора по 
физической культуре

культуры
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СОГЛАСОВАНО 

Председатель Можгинской

mailto:mozga-vos@vandex.ru


Подведение итогов турнира осуществляется по номинациям (категориям):
• победители среди мужчин,
• победители среди женщин,
• победители среди детей,
• победители среди лиц с ограниченными возможностями.

При равенстве очков участников, рассматриваются следующие показатели
по:

• Системе Бухгольца;
• Числу выигранных партий;
• Большему числу партий, сыгранных чёрными фигурами;
• Личным встречам.

К соревнованию допускаются все желающие
Предварительные заявки на участие в турнире принимаются в Можгинской 

МО ВОС или секторе по физической культуре и спорту. Форма заявки 
представлена в приложении.

5. НАГРАЖДЕНИЕ И ФИНАНСИРОВАНИЕ
Расходы на проведение турнира несут: Можгинскоя МО ВОС и сектор по 

физической культуре и спорту Управления культуры спорта и молодежной 
политики Администрации МО «Город Можга».

Победители и призеры в каждой номинации (категории) награждаются 
медалями и грамотами Можгинской МО ВОС и сектора по физической культуре и 
спорту Управления культуры спорта и молодежной политики Администрации МО 
«Город Можга».

Именная заявка на участие подается Редьки ну С. А. перед началом 
соревнований согласно прилагаемой формы.

Приложение 1
Именная заявка 

на участие в I открытом турнире города Можги по шахматам, 
посвященного Международному дню инвалидов 

и 90-летию со дня образования ВОС
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