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1 Общие положения

1.1 Настоящее положение определяет цели, задачи, порядок и условия 
проведения соревнований по шахматам в зачёт I-ой студенческой 
Спартакиады ОГУ им. И. С. Тургенева 2016-17 учебный года.

1.2 Соревнования по шахматам проводятся с лично-командным 
зачетом среди коллективов факультетов (институтов) в соответствии с 
положением о I-ой студенческой Спартакиады ОГУ им. И. С. Тургенева.

2. Цели и задачи

2.1. Соревнования проводятся с целью формирования у студентов 
здорового образа жизни, повышение спортивного мастерства и 
заинтересованности к систематическим занятиям шахматами.
Выявление сильнейших команд и спортсменов.

2.2 Задачи мероприятия:
- Популяризация шахмат среди студентов;
- Привлечение учащихся к систематическим занятиям шахматами;
- Развитие интеллектуальных способностей и логического мышления.

3. Порядок организации и проведения мероприятия

ЗЛ Время и место проведения
Соревнования проводятся на базе Орловского государственного 

университета имени И.С.Тургенева.



Регламент проведения будет определен на жеребьевке. Жеребьевка 
состоится 28 ноября в 15.30 ауд. № 117 корпус №11. Соревнования среди 
девушек состоятся 28 ноября 2016 г. в 16.00 сразу же после жеребьевки. 
Юноши 30 ноября 2016 г. в 16.00. Корпус № 11

Заявки подаются до 23.11.2016г. в электронном виде на почту ogu- 
bzhtb@yandex.ru. В печатном виде на кафедру прикладной физической 
культуры по адресу: г.Орел, ул. Комсомольская д. 41, каб. 16, ул. Наугорское 
шоссе 29, каб. 100,104,105.

Совещание представителей и жеребьевка состоится 23.11.2016 в 18:00 
по адресу: г.Орел, ул. Комсомольская д. 41, каб. 16

3.2 Руководство мероприятия

Непосредственное проведение мероприятия возлагается на судейскую 
коллегию. Главный судья -  старший преподаватель кафедры «Физическая 
культура» Никулин 13.Т., главный секретарь -  старший преподаватель 
Харлашин Д.Н.

3.3 Участники мероприятия

К участию в соревнованиях допускаются сборные команды 
факультетов Орловского государственного университета имени 
И.С.Тургенева. Состав сборной факультета 2 юноши и 2 девушки. Состав 
команды девушек будет определен 28.11.2016 на жеребьевке с 
представителями команд.

3.4 Программа мероприятия и условия проведения

3.4.1 Соревнования проводится в соответствии с действующими 
международными правилами ФИДЕ.

3.4.2 В турнире от каждого факультета участвует 2 человека. Юноши 
и девушки отдельно Соревнования проводятся по круговой системе в 
подгруппах в зависимости от жеребьевки.

3.4.3 Контроль времени: 15 минут на партию.

Все команды факультетов делятся на пары по результатам 
жеребьевки. Победитель определяется по наибольшему количеству очков во 
встречах. В случае равенства очков победитель определяется по результату 
встречи на первой доске. В случае ничьи в двух встречах, назначается блиц 
турнир между этими командами по 5 минут. В «круговом» турнире за 
победу, ничью и поражение присуждается определённое постоянное число 
очков:
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за победу даётся 2 очка, 
за ничью —  1 очко, 
за поражение —  0 очков.

Команды победители в подгруппах играют в стыковых встречах за 1 -  
2 место, вторые места играют за 3 -  4 места и т.д.
Командное первенство определяется по наибольшей сумме очков, набранных 
во всех встречах. В случае равенства очков преимущество между командами 
определяется:

-по результату личных встреч между командами;
-по количеству побед;
-по упрощенному коэффициенту Бергера: очки всех соперников, у 

кого шахматисты выиграли, берутся со знаком «плюс», а всех, кому он 
проиграл — со знаком «минус», по сумме и считается лучший результат.

Каждый участник команды должен играть самостоятельно, не 
используя подсказки посторонних игроков.

*

3.5 Награждение
Участники соревнований, занявшие 1-3 места, награждаются 

грамотами и кубками.

Данное положение является вызовом на соревнования.

Судья по виду спорта



1. Дополнительная информация;

• Коэффициент Бергера (материал из Википедии —  свободной 
энциклопедии)-способ определения мест в соревнованиях среди 
участников, набравших равное количество очков. Способ определения 
места по коэффициенту Бергера был первоначально разработан для 
круговых (каждый играет с каждым) шахматных турниров.

• В круговых турнирах, где за победу, ничью и поражение присуждается 
определённое постоянное число очков (например, в шахматах за 
победу даётся 1 очко, за ничью — 0,5 очка, за поражение — 0 очков), 
часто случается так, что два или несколько участников набирают 
одинаковое количество очков. Чтобы определить, кто из * этих 
участников занял более высокое место, подсчитывают коэффициенты 
Бергера участников.'

• Коэффициент Бергера определённого участника складывается из 
суммы всех очков противников, у которых данный участник выиграл, 
плюс половина суммы очков противников, с которыми данный 
участник сыграл вничью. Идея, на которой базируется коэффициент: из 
двух участников, равных по числу очков, сильнее тот, кто выиграл у 
более сильных противников, то есть у тех, кто набрал больше очков. 
Поэтому участнику, имеющему больший коэффициент Бергера, 
присуждается более высокое итоговое место в турнире.

• Коэффициент Бергера придуман для круговых турниров, но может, при 
необходимости, применяться и в других схемах розыгрыша, где 
игроками, места которых надо распределять, играется равное число 
партий. Можно его использовать и в турнирах по швейцарской 
системе, хотя традиционно там применяется коэффициент Бухгольца.

• В круговых турнирах с 1985 года применяется и «упрощённый Бергер» 
(предложен М.Дворецким): очки всех соперников, у кого шахматист 
выиграл, берутся со знаком «плюс», а всех, кому он проиграл — со 
знаком «минус», по сумме и считается лучший результат. Это 
позволяет сократить расчёты и не делить предварительно пополам 
большинство результатов.



Приложение №1 
к Положению о проведении спартакиады 

2016-2017 учебного года

Заявка
на участие в спартакиаде п о ______________________ _________ _
от команды факультета______________________________________
«______» ___  201 г.

 ̂
С Фамилия, Имя, Отчество Г од рождения Виза врача

*

Всего допущено_____________________ человек
Врач_____________________________________
подпись расшифровка подписи (Ф.И.О.)
Представитель команды______________________
подпись расшифровка подписи (Ф.И.О.)


