1. Цели и задачи соревнования.
Соревнование по шахматам в рамках проекта «Шахматы в школе» проводится в целях:
 пропаганды здорового образа жизни;
 популяризации массовых видов спорта среди детей и подростков;
 интеллектуального развития личности учащихся начальной школы.
Основными задачами соревнования являются:
 выявление одаренных юных шахматистов;
 создание единой системы командных соревнований;
 определение команды-победителя соревнования.
Официальный сайт соревнований - www.ruchess.ru
2. Организаторы соревнований.
Общее руководство организацией и проведением соревнований осуществляется
Общероссийской общественной организацией «Российская шахматная федерация»
(далее - РШФ) при участии и поддержке Благотворительного Фонда Елены и Геннадия
Тимченко.
Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую
коллегию, утверждённую РШФ.
Главный судья соревнований – международный арбитр / спортивный судья
всероссийской категории Сокрустов Игорь Анатольевич (Калужская область).
3. Обеспечение безопасности.
Обеспечение безопасности во время проведения соревнования возлагается на
главного судью и организуется в соответствии с требованиями Положения о
межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях по
шахматам и законодательства РФ
4. Участники соревнования.
В соревновании принимают участие команды, сформированные из обучающихся
общеобразовательных
организаций
Алтайского
края,
Забайкальского
края,
Новосибирской области, Краснодарского края, Псковской области и Республики
Ингушетия занявших первое место в Конкурсе на лучшее преподавание шахмат в
субъекте, проводимом РШФ при поддержке Фонда Тимченко как часть проекта «Шахматы
в школах». Состав команды: 5 человек, в том числе 4 игрока (не менее 1 девочки) 2008
года рождения и моложе и 1 тренер-представитель команды. Капитаном команды
является один из игроков.
5. Сроки и место проведения.

Соревнование проводится с 01 (день приезда) по 05 июня (день отъезда) 2017 г.
Место проведения соревнования – Краснодарский край, г. Сочи, пос. Дагомыс, ФГАУ
«ОК «Дагомыс» УДП РФ, (ул. Ленинградская, 7).
Расписание соревнований.
1 июня - день приезда участников:
- регистрация участников проводится с 12.00 до 19.00 (главный корпус);
- техническое совещание и жеребьевка 1-го тура – в 21.00 (зал «Рубин»)
- заседание судейской коллегии – в 21.30 (секретариат)
2 июня – игровой день
- 1 тур. - начало в 10.00;
- 2 тур – начало в 12.00;
- 3 тур – начало в 15.00.
3 июня – игровой день
- 4 тур. - начало в 10.00;
- 5 тур – начало в 12.00.
- Торжественное закрытие - начало в 20.00 (зал «Рубин»).
4 июня
Экскурсия.
5 июня - день отъезда участников.
6. Правила проведения соревнования.
Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта «шахматы»,
утвержденными приказом Минспорта России.
Соревнования проводятся по круговой системе в 5 туров.
Контроль времени на обдумывание - 30 минут с добавлением 30 секунд на каждый
ход, начиная с первого на всю партию каждому участнику.
Допустимое время опоздания на тур – 10 минут.
По окончании матча капитаны команд обязаны подписать протокол с результатом
матча. Вместо капитана протокол может быть подписан игроком команды, последним
закончившим партию.
Запись партий обязательна.
На соревновании действует Апелляционный комитет (далее - АК), который избирается
на организационном собрании представителей, и состоит из 3 основных и 2 запасных
членов.
Игрок может обжаловать любое решение судьи при условии подачи заявления
тренером команды в письменной форме в АК не позднее 30 минут после окончания тура с
внесением залоговой суммы 500 (пятьсот) рублей. Взнос подлежит возврату в случае
положительного решения по заявлению, в противном случае, полученные средства
поступают в РШФ на покрытие расходов по проведению соревнования.
Решение АК является окончательным.
Поведение участников соревнований регламентируется Положением о спортивных
санкциях в виде спорта «шахматы».
Участие в соревновании осуществляется только при наличии полиса (оригинал) о
страховании жизни и здоровья от несчастных случаев, которые представляются в
комиссию по допуску на каждого участника.
Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты соревнования.
Запрещается участвовать в азартных играх в букмекерских конторах и тотализаторах
путём заключения пари на соревнованиях 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».
7. Определение победителей.
Места команд в соревновании определяются по числу очков, набранных всеми
участниками команды. В случае равенства очков у двух или более команд места
определяются последовательно:
 по большему числу командных очков (победа в матче – 2, ничья – 1, поражение - 0);
 по результату матча между собой;
 по командному коэффициенту Бухгольца.
При равенстве вышеуказанных показателей преимущество получает команда, игрок
которой на 1-й доске набрал больше очков. Если игроки набрали одинаковое количество
очков, сравниваются результаты на 2-ой доске, затем на 3-ей.
8. Награждение.
Команды, занявшие 1, 2 и 3 места, награждаются кубками, дипломами и
специальными призами, участники этих команд - медалями и грамотами.
Всем участникам соревнований вручаются памятные грамоты и сувенирная продукция.
9. Условия финансирования.
РШФ несёт расходы по организации и проведению соревнования в соответствии с
нормативно-правовыми документами, регламентирующими финансовое обеспечение
спортивных мероприятий на 2017 год и согласно утверждённой смете расходов на
проведение данного соревнования.
Все команды-участницы обеспечиваются проживанием и питанием строго в дни
проведения соревнования, трансфером по приезду/отъезду и во время экскурсионной
программы.
Расходы по участию команд по согласованию обеспечивают РШФ и Благотворительный
Фонд Елены и Геннадия Тимченко.
10. Заявки на участие.
Заявки на участие (Приложения №1), информация о дате и времени прибытия/убытия,
виде транспорта (в свободной форме) направляются руководителями команд в РШФ по
электронной почте: juniorchess@ruchess.ru до 27 мая 2017 г.
В заявке должно быть указано полное наименование учреждения, адрес, телефон,
факс, электронная почта и полностью ФИО директора.
Руководители команд представляют в комиссию по допуску участников в день приезда
следующие документы:
 заявку на участие и анкету в двух экземплярах по установленной форме (Приложение
№ 1);
 оригинал свидетельства о рождении или паспорта каждого участника;
 оригинал полиса о страховании на каждого участника.
Все уточнения и дополнения к Положению
регулируются регламентом проведения соревнования.
Данное Положение является официальным вызовом на соревнования

Приложение № 1
к Положению о командных соревнованиях
по шахматам в рамках проекта
«Шахматы в школе»

ЗАЯВКА
на участие в командных соревнованиях по шахматам
в рамках проекта «Шахматы в школе»
Наименование субъекта Российской
Федерации
Наименование муниципального
образования
Наименование общеобразовательной
организации (в соответствии с Уставом)
Адрес общеобразовательной организации
Телефон общеобразовательной
организации
E-mail
ФИО руководителя общеобразовательной
организации
№
1.

Фамилия, имя, отчество

Дата рождения

Виза врача

2.
3.
4.
Тренер команды

_____________________
_____________________
Подпись
Расшифровка подписи Ф.И.О.

Директор общеобразовательного учреждения:
____________________________
Подпись, печать

_____________________________
Расшифровка подписи Ф.И.О.

