
 

 

 
1. Цели и задачи соревнования 

Соревнования являются личными и проводятся с целью: 

 популяризации и развития шахмат среди детей, юношей и девушек, 

 повышения мастерства юных шахматистов, 

 определения победителей первенств России по быстрым шахматам  в различных 
возрастных группах.  

 

2. Организаторы соревнований 

Общее руководство проведением соревнований осуществляют Минспорт России и 

Российская шахматная федерация. Непосредственное проведение соревнований 

возлагается на судейскую коллегию, утверждаемую РШФ.  

Главный судья соревнований – международный арбитр Михаил Витальевич 

Крюков (г. Серпухов). 

Главный секретарь соревнований – международный арбитр Владимир Николаевич 

Федоров (г. Новокузнецк). 

 

3. Обеспечение безопасности участников и зрителей  
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 2015 г. и 

законодательства РФ. 

 

4. Сроки и место проведения 

Место проведения соревнования – Краснодарский край, пос. Лоо, Большие Сочи, 

КСКК «АкваЛоо» (спортивный зал «Лоошка»). 

День приезда – 19 апреля.  

Игровой день – 20 апреля. 

День отъезда – 21 апреля. 

Регистрация участников и работа комиссии по допуску – 19 апреля с 10.00 до 12.00 

и с 15.00 до 20.00. (главный  корпус «Аквалоо»). 

Спортсмены, не прошедшие регистрацию до указанного времени, будут включены 

в жеребьевку 2 тура с результатом «–» в 1 туре. 

Техническое совещание – 19 апреля в 20.30 (спортивный зал «Лоошка») 

Заседание судейской коллегии – 19 апреля в 21.00 (секретариат) 

Жеребьевка 1-го тура для турниров всех возрастных групп – 19 апреля 23.30. 



 

 

Техническое открытие – 20 апреля в 09.30 в игровом зале (спортивный зал 

«Лоошка»). 

 

Время начала 1 тура – 10.00 

Закрытие соревнования - 20 апреля в 16.00 в игровом зале (спортивный зал 

«Лоошка»). 

 

5. Условия участия 

К соревнованиям допускаются спортсмены – граждане РФ, удовлетворяющие 

одному из следующих условий: 

 постоянная регистрация на территории одного из субъектов РФ; 

 временная регистрация на территории одного из субъектов РФ, срок регистрации 
не позднее 01 января года проведения соревнований (кроме Москвы, Санкт-
Петербурга и Севастополя). 

 

Турнирный взнос за каждого участника  – 200 руб.  

Взносы вносятся тренерами - представителями, сопровождающими участников, 

наличным путем при регистрации или перечисляются до 12 апреля в бухгалтерию РШФ 

по следующим реквизитам:  

Получатель: Общероссийская общественная организация «Российская шахматная 

федерация» 

ИНН  7704016433     ОГРН   1037739496024 

КПП  770401001     ОКТМО 45383000 

Р/сч 40703810438260100813   ОКПО  00038391 

ОАО «Сбербанк России», г.Москва  ОКВЭД 91.33, 92.62 

Кор/сч 30101810400000000225 

БИК 044525225 

В назначении платежа указать: «Турнирный взнос Первенства России по блицу, 

НДС не облагается». 

Если участник уплатил взнос по безналичному расчету, то при регистрации в 

комиссию по допуску он должен предъявить документ, подтверждающий платеж. 

В случае отказа шахматиста от участия по причинам, независящим от 

организаторов, турнирный взнос не возвращается. 

Допускается участие девушек и юношей в турнирах более старших возрастных 

групп и участие девушек в турнирах юношей. 

Поведение участников на соревнованиях регламентируется в соответствии с 

Положением «О спортивных санкциях в виде спорта «шахматы». 

Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты соревнований. 

Запрещается участвовать в азартных играх в букмекерских конторах и 

тотализаторах путем заключения пари на соревнования в соответствии с требованиями, 

установленными пунктом 3 части 4 статьи 26.2. Федерального закона от 4 декабря 2007 

года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте  в Российской Федерации». 

 

6. Заявки на участие 

Заявки на участие направляются на адрес juniorchess@ruchess.ru или по факсу +7 

(495) 691-97-55 строго до 20 марта 2015 года.  

Оригинал заявки на участие в соревнованиях, подписанной руководителем органа 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области физической культуры 

и спорта, региональной спортивной федерацией и врачом врачебно-физкультурного 

диспансера, предоставляется в комиссию по допуску 17 апреля в 1 (одном) экземпляре.  

Форму заявки см. приложение №1. 

К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена: 



 

 

 паспорт гражданина РФ или свидетельство о рождении для лиц моложе 14 лет; 

 зачетная классификационная книжка; 

 страховой полис обязательного медицинского страхования; 

 оригинал договора о страховании жизни, здоровья и страхования от несчастных 
случаев. 
Участники должны иметь с собой медицинскую справку о допуске к 

соревнованию.  

 

7. Система проведения и контроль времени 
Соревнования проводятся по Правилам вида спорта «шахматы», утвержденным 

приказом Минспорта России, по швейцарской системе в 9 туров. Компьютерная 
жеребьевка Swiss Manager. 

Первенство состоит из  десяти турниров (раздельно мальчики, девочки до 11, 13 

лет, юноши, девушки до 15, 17, 19 лет).  

Контроль времени: 3 минуты до конца партии с добавлением 2 секунд за каждый 

сделанный ход, начиная с 1-го, каждому участнику. 

Время опоздания на тур – 0 минут. 

Результат партии секретарю своего турнира сообщают оба игрока. Участники несут 

ответственность за правильность постановки результатов в протоколе. При отсутствии 

результата партии в протоколе обоим игрокам будет поставлено поражение. 

В случае игры на время в явно ничейной позиции судья имеет право присудить 

ничью по заявлению одного из игроков. 

При просрочке времени обоими игроками судья имеет право зафиксировать ничью. 
Апелляционный комитет назначается РШФ в составе 5 человек (3 основных члена 

и 2 запасных). Протесты подаются Председателю АК только в письменном виде 
участниками или их представителями в течение 15 минут после окончания партии 
конкретного турнира. Депозит при подаче апелляции – 3000 рублей. В случае 
удовлетворения апелляции депозит возвращается заявителю, в противном случае 
поступает в РШФ на покрытие расходов по проведению турнира. Решение 
апелляционного комитета является окончательным. 

 

8. Подведение итогов и награждение 

Победители определяются по наибольшей сумме набранных очков, а при их 

равенстве по дополнительным показателям в порядке убывания значимости:  

 коэффициенту Бухгольца; 

 усеченному коэффициенту Бухгольца (без одного худшего результата); 

 коэффициенту Бергера. 

Призеры (места 1-3) в каждом турнире награждаются медалями и дипломами 

соответствующих степеней, а также денежными призами. 

Денежные призы: 

1 место – 6 000 руб. (для всех возрастных групп) 

2 место – 4 000 руб. (для всех возрастных групп) 

3 место – 3 000 руб. (для всех возрастных групп) 

Вручение призов производится на официальной церемонии награждения. После 

окончания церемонии участникам, не присутствовавшим на ней, призы не выдаются и в 

дальнейшем не высылаются. 

Победители в категориях до 19 и до 17 лет получают право участия в Чемпионате 

России по блицу 2015 г. среди мужчин  и женщин. 

Командирование по итогам соревнований на первенства мира и Европы 2015 г. не 

предусматривается. 

 

 



 

 

9. Условия финансирования 

Минспорт России осуществляет финансовое обеспечение спортивных 

соревнований в соответствии с Порядком финансирования за счет средств федерального 

бюджета и Нормами расходов средств на проведение спортивных мероприятий, 

включенных в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и 

международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий. 

РШФ несёт расходы по организации и проведению соревнования в соответствии с 

нормативно-правовыми документами, регламентирующими финансовое обеспечение 

спортивных мероприятий на 2015 год и согласно утверждённой смете расходов на 

проведение данного соревнования. 

Дополнительное финансовое обеспечение, связанное с организационными 

расходами по подготовке и проведению спортивных соревнований, обеспечивается за счет 

средств бюджетов субъектов Российской Федерации, бюджетов муниципальных 

образований, внебюджетных средств других участвующих организаций. 

Расходы по командированию участников, тренеров и сопровождающих лиц 

(проезд, питание, размещение и страхование) обеспечивают командирующие организации 

Призовой фонд обеспечивает Оргкомитет. 

 

10. Контактная информация 

Дополнительную информацию о турнире можно получить в РШФ у Марины 

Агафоновой по эл. адресу juniorchess@ruchess.ru  или по тел.: +7(495) 691-87-70. 

 

Все уточнения и дополнения к данному Положению  

регулируются регламентом соревнования. 

 

Настоящее положение является официальным вызовом на соревнования. 

 

Приложение №1 

Форма заявки на участие  

в первенстве России 2015 года по блицу 

среди мальчиков и девочек до 11 лет (2005 – 2006 г.р.), 13 лет (2003 – 2004 г.р.), 

юношей и девушек до 15 лет (2001 - 2002 г.р.), 17 лет (1999 -2000 г.р.),  

19 лет (1997 - 1998 г.р.) 

№ 

п/п 
Ф.И.О 

Дата 

рожде-

ния 

Эло/ 

Разряд 
ID 

Субъект 

РФ 

Ф.И.О. по 

рейтинг-

листу 

Возрастная 

группа 

Отборочный 

турнир, 

место 

1.         

Руководитель органа исполнительной власти в области спорта субъекта РФ  

        (подпись, печать) 

 

Руководитель аккредитованной шахматной федерации субъекта РФ    

         (подпись, печать) 


