
Предложения по 

организации 

турниров

Докладчик: Коваленко Сергей Михайлович



Текущее состояние дел
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Классика Быстрые Блиц

Личные

Командные

Чемпионат города

Первая лига

Чемпионат области

Воронеж-Опен

Для

«избранных»

Турниры Маликова С.К.

Молодежное первенство

Ветеранское первенство

Чемпионат инвалидов

Турниры для юниоров

Мемориал Загоровского

Чемпионат области Чемпионат области

Белая ладья

Развлекательные турниры

Вузовские соревнования



Проблемы

1. Большое количество ничьих без игры

2. Ужасная дисциплина

3. Командные соревнования представлены слабо

4. Быстрые шахматы представлены слабо

5. Мало турниров для «не избранных»
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Предложение 1 – против ничьих

1. Проводить 2 турнира в 5 туров, вместо одного в 9 туров

2. Проводить турниры в 2 или 3 лиги по 12-16 человек в 5 

туров, что должно убрать «проходные партии»

3. Объединить несколько турниров в кубок с выходом в 

финал (желательно круговой и с призами), что поднимет 

престиж соревнования

4. Сократить количество туров в Чемпионате города и 

Первой лиге до 7, с проведением турниров в две лиги

5. Вернуть круговую систему проведения чемпионата 

области
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Предложение 2 – по дисциплине

1. Повышать взнос до уровня «без рейтинга 

ФИДЕ»+100 рублей при опоздании на регистрацию

2. Вводить санкции за неоднократные нарушения 

дисциплины (запрет прохода в зал с партиями для 

зрителей, повышение взноса на следующий турнир 

для игроков)
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Предложение 3 – по командным соревнованиям

1. Организовать на базе Загоровского кубок с 4-6 

турнирами в году и финалом (круговым). Оставить 

только быстрые и увеличить контроль хотя бы до 

25+10. Победителя финала рекомендовать на 

командный чемпионат ЦФО

2. Организовать командный турнир районов города и 

области по схеме 4 муж + 2 жен + 3 юн + 1 дев
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Предложение 4 – по блицу

1. Объединить развлекательные блиц турниры в кубок 

с выходом в финал 

2. Проводить соревнования с разным контролем (3+2 

Фишер и 5+3 Бронштейн) 

3. Проводить соревнования как по «обычным», так и по 

фишеровским шахматам

4. Предусмотреть «малые» кубки за лучший результат 

с фишеровским контролем, с бронштейновким

контролем, в «обычные шахматы» и фишеровские

шахматы 7
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Спасибо за внимание!


