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                            «Утверждаю»                                                                                              

                            Президент МШШС                                                                                     

                            А.Н. Костьев     

                                                   
                                                                           

                           «6» марта 2018 г.           

 

 

 

                                                                     

       The International School Chess Union (ISCU), FIDE & ECU affiliated  

                       Открытое первенство 

Международного школьного шахматного союза 
                  353522, Краснодарский край, Темрюкский район, 

    пос. За Родину, ул. Заводская д. 3 

6 – 12 мая 2018 г.  

Номинации в возрастных группах до 7, 9, 11, 13 лет  
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ПОЛОЖЕНИЕ О СОРЕВНОВАНИИ 

 

1. Проводящая организация 

1.1. Международный школьный шахматный союз и курортный комплекс «Тиздар» приглашают юных 

шахматистов принять участие в Открытом первенстве Международного школьного шахматного 

союза, которое проводится с 6 (день приезда) по 12 (день отъезда) мая 2018 г. в Краснодарском 

крае, Темрюкский район, пос. За Родину, ул. Заводская д. 3 в курортном комплексе «Тиздар». 

Официальный сайт первенства: tizdarchess.com 

 

2. Цели и задачи 

2.1. Соревнование проводится в целях популяризации шахматного спорта среди школьников 

российских регионов и повышения спортивной квалификации юных шахматистов. 

2.2. Задачей первенства является определение чемпионов МШШС 2018 года для участия в 

первенстве Европы по шахматам среди школьников (Польша, г. Краков, 29 июня – 8 июля 2018 г.). 

 

3. Участники 

3.1. Воспитанники Детско-юношеских спортивных школ, Домов детского (юношеского) творчества, 

школьных шахматных секций и клубов по месту жительства приглашаются к участию в первенстве 

МШШС в восьми возрастных группах (раздельно мальчики и девочки; если в группе девочек будет 

менее 10 участниц, то такая группа объединяется с аналогичной по возрасту группой мальчиков). 

3.2. Возраст участников 

Турниры до 7 лет (дата рождения – 01.01.2011 г.р. и моложе); 

Турниры  до 9 лет  (дата рождения – 01.01.2009 - 2010г.р.); 

Турниры до 11 лет (дата рождения – 01.01.2007 - 2008г.р.); 

Турниры до 13 лет (дата рождения – 01.01.2005 - 2006г.р.); 

При регистрации в мандатную комиссию предъявляются свидетельство о рождении или паспорт, а 

также разрядная книжка или выписка из рейтинг-листа. 

 

4. Порядок проведения Открытого первенства МШШС 

4.1. Соревнования проводятся по Правилам вида спорта «шахматы», утверждённым приказом 

Минспорта России № 1087 от 19.12.2017г. и не противоречащими Правилам игры в шахматы ФИДЕ.  

Все турниры направляются в ФИДЕ для обсчёта рейтинга.  Для жеребьёвки используется программа 

Swiss Manager. 

4.2. Поведение спортсменов соревнования регламентируется в соответствии с Положением «О 
спортивных санкциях в виде спорта «шахматы». 
4.3. Обеспечение безопасности при проведении соревнований возлагается на главного судью и 
организуется в соответствии с требованиями Положения о межрегиональных и всероссийских 
официальных спортивных соревнованиях по шахматам на 2018 г. и законодательства РФ. 
4.4. Соревнования проводятся по швейцарской системе в 9 туров с классическим контролем (90 мин. 
на партию с добавлением 30 сек. на каждый ход, начиная с 1-го, каждому участнику). 
 4.5. Допускается 5-тиминутное опоздание на партию. Поражение засчитывается участнику, 
опоздавшему более чем на 5 минут. 
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5. Турнирный график 

6 мая  Воскресенье Приезд, регистрация, размещение 
С 16.00 Регистрация участников 
21:00 Организационное собрание тренеров и представителей 

7 мая  Понедельник 09:45 Церемония открытия  
10:00 Первый тур  

7 мая  Понедельник 16:00 Второй тур  

8 мая  Вторник 10:00 Третий тур 

8 мая  Вторник 16:00 Четвёртый тур  

9 мая  Среда 10:00 Пятый тур  

9 мая  Среда 16:00 Шестой тур  

10 мая  Четверг 10:00 Седьмой  

10 мая  Четверг 16:00 Восьмой тур 

11 мая Пятница 10:00 Девятый тур 
15:00 Церемония закрытия и награждения 

12 мая Суббота Отъезд 
 
6. Определение победителей и награждение 
6.1. Места в турнирах определяются по наибольшему количеству набранных очков, а в случае их 
равенства по дополнительным показателям (в порядке убывания их значимости): 1) коэффициенту 
Бухгольца; 2) результату личной встречи; 3) усечённому коэффициенту Бухгольца-1 (без одного 
худшего результата); 4) усечённому коэффициенту Бухгольца-2 (без двух худших результатов). 
6.2. Участники, занявшие 1 – 3 места, награждаются медалями, дипломами и кубками. Тренеры 
чемпионов награждаются дипломами. Всем участникам вручаются сертификаты МШШС. 
6.3. Победители турниров в возрастных категориях (4 мальчика и 4 девочки) обеспечиваются 
бесплатным размещением и питанием в официальной гостинице первенства Европы среди 
школьников в Кракове. 
 
7. Финансовые условия 

7.1. Расходы по участию в первенстве МШШС несут командирующие организации, спонсоры или 

сами участники. 

7.2. Стоимость проживания в курортном комплексе «Тиздар» за место в двухместном номере за 

период с 6 по 12 мая 2018 г. составляет 2000 руб. за человека в сутки, включено питание-шведский 

стол, бассейн, посещение зооуголка. 

7.3.  Организационный взнос за каждого участника и каждое сопровождающее лицо составляет 3000 

руб.  

7.4.  Для участников без ФИДЕ ID организационный взнос составляет 3300 руб.  

 

8. Порядок регистрации, бронирования номеров,  оплаты организационных взносов и гостиницы  

8.1. Сопровождающим лицам (руководителям делегаций) необходимо зарегистрировать участников, 

сопровождающих и тренеров на официальном сайте турнира - tizdarchess.com 

8.2. После обработки и проверки заявки турнирный организатор высылает сопровождающим лицам 

(руководителям делегаций) по электронной почте, указанной в заявке, адрес ссылки для заполнения 

сведений для бронирования номеров. 

8.3. После проверки сведений бронирования организаторы высылают банковские реквизиты для 

оплаты организационного взноса. 
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8.4. Бронирование гостиницы подтверждается после отправки документов, подтверждающих 

оплату,  на электронную почту – alex@lendwings.com. На сайте турнира размещаются списки 

участников и списки на размещение в номерах гостиницы.  

8.5. Оплата проживания в гостинице производится наличными при заселении в гостиницу. 

8.6. При заселении в гостиницу каждому участнику необходимо иметь при себе паспорт или 

свидетельство о рождении. 

8.7. При отказе по любой причине от участия в соревновании организационный взнос не 

возвращается. 

 

9. Проезд 

9.1. г. Анапа (аэропорт, ж/д вокзал), трансфер по предварительным заказам автотранспортом 

пансионата «Тиздар». 

Для организации трансфера, не позднее 7-ми дней до заезда, необходимо написать на почту 

info@tizdar-azov.ru - дата, количество человек (из них детей и их возраст), контактный телефон, пункт 

назначения (аэропорт, вокзал), рейс самолета или номер и направление поезда, номер вагона, 

контактный телефон. 

9.2. г. Краснодар (аэропорт, ж/д вокзал), далее трансфер. 

9.3. ст. Тоннельная (ж\д), далее трансфер. 

9.4. На трансфер в гостиницу от ж.д. вокзала или аэропорта принимаются предварительные заявки 

по телефонам у администратора: +7(918)05-44444,  или на почту – info@tizdar-azov.ru 

Ожидание — 300 рублей/час.  

Стоимость указана на 2018 год на сайте http://tizdar.ru/pension/transfer/ перед заказом точную 

стоимость необходимо уточнять.  

 

10. Дополнительная программа 

10.1. Семинар «Шахматы в школе» проводится во время первенства.  Участникам семинаров 

вручаются сертификаты, их фамилии публикуются на сайте РШФ. 

 

11. Контакты 

Ахметов Артем Замфирович, Главный судья, Международный арбитр; artemaz@mail.ru;  

Эртель Анатолий Григорьевич, Заместитель главного судьи, турнирный организатор; 

AGE1955@yandex.ru  

 

Все уточнения и дополнения к настоящему положению регулируются регламентом соревнований. 

Данное положение является официальным вызовом на соревнования. 
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