
 

 
 

 



 

1. Цели и задачи: 
Спортивные соревнования проводятся с целью развития шахмат в Российской  

Федерации. 

Задачами проведения спортивного соревнования являются: 

- укрепление связей между юными шахматистами разных регионов; 

- развитие в России объединённой системы детских соревнований по 

шахматам 

- повышение спортивного мастерства юных шахматистов; 

- определение победителей и призеров этапа Кубка России среди мальчиков и 

девочек в возрастных группах до 9, 11,13 и юношей и девушек до 15 лет. 

 

2.    Руководство  соревнованием и организаторы. 
Общее руководство организацией соревнований осуществляют: Общественная 

общероссийская организация «Российская шахматная федерация» (далее – 

ООО «РШФ»), Межрегиональная общественная организация «Шахматная 

федерация Южного округа» (далее – ШФ ЮФО), Общественная организация 

«Краснодарская краевая шахматная федерация «Кубань» (далее - ОО «ККШФ 

«Кубань»). Непосредственное проведение этапа Кубка России и первичный 

подсчёт кубковых очков возлагается на ШФ ЮФО и главную судейскую 

коллегию, согласованную с РШФ, а также оргкомитет.  

Главный судья - ССВК Половина Елена Васильевна (Ростовская область). 

 Директор турнира – Ширшиков Николай Васильевич (Краснодарский край). 

 

3. Обеспечение безопасности участников и зрителей 
Обеспечение безопасности  участников  при  проезде  к  месту  соревнований  

возлагается на  сопровождающих  лиц. Организаторы  турнира  проводят  

целевой  инструктаж  со всеми  участниками  соревнований  с  последующей  

записью  в  журнале  установленного  образца. Каждый  участник  должен  

иметь  медицинскую  справку  о  допуске  к  соревнованиям.  Обеспечение  

безопасности при проведении соревнования  осуществляется  в  соответствии  

с  требованиями  Положения  о  межрегиональных  и  Всероссийских  

официальных   спортивных  соревнованиях  по  шахматам  2017 г. и 

законодательства РФ. Ответственный за безопасность при проведении турнира 

гл. судья Половина Е.В. 

 

4. Условия проведения соревнования 

Спортивные соревнования проводятся по Правилам вида спорта 

«шахматы», утвержденным приказом Минспорта России и не 

противоречащим Правилам игры в шахматы ФИДЕ. 

Поведение  спортсменов  регламентируется  в соответствии с  Положением «О  

спортивных  санкциях в  виде  спорта  «шахматы». Турниры проводятся по 

швейцарской системе в 9 туров, или круговой системе в зависимости от 

количества участников, в 4-х возрастных группах, с применением электронных 



 

часов. Контроль  времени в  возрастной группе «до 9 лет» 60 минут на партию 

каждому участнику с добавлением 30 секунд на ход, начиная с первого, в 

остальных группах 90 минут на партию каждому участнику с добавлением 30 

секунд на ход начиная с первого.  

 

Участникам запрещается вступать в переговоры о ничьей до 40 хода 

включительно.  

Участнику, опоздавшему к началу тура более чем на 30 мин, засчитывается 

поражение.  

Турниры  в  возрастах  до  13  и  до  15  лет  в  обязательном  порядке  

направляются в ФИДЕ на обсчет международного рейтинга. 

Все турниры-этапы ДКР направляются в РШФ на обсчет российского 

рейтинга. 

 

Все спортсмены - участники соревнований - вносят турнирный взнос в размере 

1000 руб.  

Взносы  оплачиваются  - по согласованию с организаторами (реквизиты счета 

высылаются после получения заявки на участие). 

 

В случае отказа спортсмена от участия в соревновании по причинам, 

независящим от организаторов, турнирный взнос ему не возвращается. 50% 

собранных турнирных взносов идут на формирование призового фонда, 50% - 

на покрытие расходов по организации соревнования. О распределении 

призового фонда и размере призовых будет объявлено перед началом первого 

тура. 

Списки зарегистрировавшихся участников публикуются (c регулярным 

обновлением) на сайте: www.chess-results.com 

 

 

Жеребьевка проводится с помощью программы Swiss Manager. 

Запись партии обязательна. 

 

Апелляционный Комитет (АК) избирается из числа представителей на 

организационном собрании.  Состав АК: 3 основных члена и 2 запасных. 

Протесты на решения главного судьи подаются в АК участником или его 

представителем в письменном виде в течении 30 минут после окончания 

последней партии каждого турнира с внесением залоговой суммы в размере 

2000 (две тысячи) рублей. В случае удовлетворения протеста деньги 

возвращаются заявителю, в противном случае деньги поступают в Шахматную 

федерацию Южного федерального округа  для покрытия расходов по 

организации соревнований. Решение АК является окончательным. 



 

Обеспечение читинг - контроля осуществляется в соответствии с требованиями  

Античитерских правил, утвержденных ФИДЕ, при стандартном уровне 

защиты. 

 

 

5. Cроки,  место и  время проведения соревнований 
Соревнования проводятся в посёлке Лоо г. Сочи Краснодарского края, в 

КСКК «АкваЛоо» с 12 июня (день приезда) по22 июня (день отъезда) 2017 

г. в возрастных группах до  9, 11, 13 и 15 лет. Торжественное открытие 13 

июня в 9-00. Начало 1 тура 13 июня в 10-00. 21  июня 2017 года в 17.00 – 

закрытие соревнования  

 

Программа 

соревнования: 

Время 

проведения 

Наименование мероприятия 

12  июня 12.00 – 19.00 Регистрация участников, 

комиссия по допуску 

12 июня 20.00 – 21.00 Организационное собрание 

представителей 

12 июня 21.00- 22.00 Заседание судейской коллегии 

12 июня 22.00 Проведение жеребьевки 1 тура 

13 июня 09.00 Открытие  

13 июня  10.00 – 14.00 1 тур 

14 июня 10.00 – 14.00 2 тур 

15 июня 10.00 – 14.00 3 тур 

16 июня 10.00 – 14.00 4 тур 

17 июня 10.00 – 14.00 5 тур 

18 июня 10.00 – 14.00 6 тур 

19 июня 10.00 – 14.00 7 тур 

20 июня 10.00 – 14.00 8 тур 

21 июня 10.00 – 14.00 9 тур 

21 июня 17-00 – 18-00 Церемония закрытия 

соревнования 

22 июня Отъезд  

 

6. Участники соревнований. 
Соревнования проводятся в возрастных категориях:  

до 9 лет  - ( 2009-2012 г.р.) 

  до 11 лет - (2007-2008 г.р.)  

  до 13 лет - (2005-2006 г.р.)  

  до 15 лет - (2003-2004 г.р.) 

 



 

Турниры-этапы проводятся в виде отдельных соревнований для возрастных 

категорий: до 9, до 11, до 13, до 15 лет. В этапах соревнования не допускается 

участие шахматистов старше 2003 г.р. 

Организаторы могут заявить проведение соревнования как во всех возрастных 

группах, так и в отдельных, по их выбору. 

В каждом из турниров отдельной возрастной группы обязательно участие не 

менее 10 шахматистов – граждан России, представляющих не менее 3 

субъектов Российской Федерации, строго соответствующих по возрасту и 

гендерной принадлежности своей группе. (Данное требование относится и к 

турнирам мальчиков (юношей), и к турнирам девочек (девушек)). 

Если при регистрации участников требования по представительству регионов 

и количеству участников - граждан России в отдельной возрастной группе не 

выполнены, РШФ не присваивает кубковые очки их участникам. 

Организаторы могут объединить турниры мальчиков и девочек одного 

возраста. Такой турнир считается «смешанным», число его участников 

суммируется, зачетные очки рассчитываются исходя из общего числа 

участников. 

Девочки, игравшие в «смешанном» турнире, получают очки в категории 

мальчиков. Зачетные очки, полученные девочкой в «смешанном» турнире, не 

суммируются с зачетными очками, полученными ею в турнирах девочек. 

Исключение составляют «смешанные» турниры юношей и девушек до 15 лет. 

В них девушки, при наличии не менее 6 участниц представляющих не менее 3-

х субъектов РФ, получают зачетные очки в своей номинации, а при числе 

участниц, менее 6, и количестве субъектов, менее 3-х, – в номинации юношей. 

Объединение возрастных групп не допускается. Игроки младших возрастов 

могут участвовать в турнирах старших возрастных групп, получая зачетные 

очки в той же группе, в которой проводился турнир. Зачетные очки, 

полученные в разных возрастных группах, не суммируются. 

 

7. Определение победителей. 
Победители и призёры турниров определяются по наибольшей сумме 

набранных очков. В случае их равенства места определяются по 

дополнительным показателям в порядке убывания их значимости  

- в турнирах по швейцарской системе  

а) результат личной встречи;  

б) количество побед;  

в)  число  партий,  сыгранных  черными  фигурами  (несыгранные  

партии  считаются  как «игранные» белыми фигурами);  

г) средний российский рейтинг соперников;  

д) усеченный Бухгольц -1; 

е) Бухгольц. 

- в турнирах по круговой системе 

а) личная встреча; 



 

б) большее число побед; 

в) Зоннеборн-Бергер; 

г) система Койя. 

 

При дележе I места 2-мя участниками (участницами) между ними 

проводится дополнительное соревнование по следующему регламенту: две 

партии в блиц с контролем 3 минуты + 2 секунды каждому участнику 

(участнице). 

При ничейном счете 1:1 играется решающая партия («Армагеддон») с 

контролем 5 минут белым и 4 минуты черным, с добавлением 3 секунд на ход, 

начиная с 61-го хода каждому участнику (участнице). Цвет фигур выбирает 

спортсмен (спортсменка), вытянувший (-ая) жребий. В случае ничьей 

победителем (победительницей) считается участник (участница), игравший (-

ая) черными фигурами. 

При дележе I места тремя и более участниками (участницами) 

проводится дополнительное соревнование в блиц с контролем 3 минуты до 

конца партии с добавлением 2 секунд. на каждый ход, начиная с 1-го, каждому 

участнику (участнице), для выявления победителя или 2-х лучших участников 

(участниц), которые затем играют решающую партию («Армагеддон»). 

Дополнительное соревнование начинаются не раньше, чем через 15 

минут после окончания партий всех соискателей. 

Кубковые очки начисляются в соответствии с «Положением о 

соревнованиях на кубок России в 2017 году по шахматам среди мальчиков и 

девочек до 9, 11, 13 лет и юношей и девушек до 15 лет». 

 

 

8. Награждение. 
 

Победители и призёры, занявшие первые – третьи места в каждой 

группе, награждаются медалями, грамотами и денежными призами.  Для 

получения призов участники обязаны иметь паспорт или свидетельство о 

рождении.  

В случае отсутствия победителя или призёра на церемонии награждения, 

призы не выдаются, не передаются и в дальнейшем не высылаются. 

 

9. Расходы. 

Все расходы по командированию участников, тренеров и сопровождающих 

лиц – за счет командирующей организации или самих участников.  

ШФ ЮФО несет все расходы по проведению соревнования (аренда зала, 

оплата работы судей, оплата работы обслуживающего персонала), в т. ч. за 

счет собранных турнирных взносов. 

10. Заявки на участие. 

 



 

Предварительная регистрация участников до 1 июня 2017 г.  

Заявки на участие и проживание  принимаются по  электронной  почте, e-mail: 

timatim90@list.ru, тел. 8-918-265-03-29 – Тимченко Евгений Владимирович. 

Главный судья соревнований – ССВК Половина Елена Васильевна 

тел. 8-929-821-46-19   

Директор  турнира  Ширшиков Николай Васильевич - тел 8-928-239-16-28. 

Подробная информация на сайте Шахматной федерации ЮФО – sf-chess.ru 

В комиссию по допуску в день приезда также предоставляются:  

- паспорт или свидетельство о рождении для лиц моложе 14 лет; 

 - зачетная квалификационная книжка с указанием спортивного разряда;  

 - договор (полис) страхования жизни и здоровья от несчастных случаев; 

 - документ, подтверждающий допуск спортсмена к соревнованию по 

медицинским заключениям с отметкой «Допущен», заверенный подписью 

врача по спортивной медицине и его личной печатью и печатью медицинской 

организации, имеющей лицензию на осуществление медицинской 

деятельности, предусматривающей работы (услуги) по лечебной физкультуре 

и спортивной медицине;  

 - заполненная анкета установленной формы; 

- копия документа субъекта Российской Федерации о наделении статусом 

«спортивная сборная команда субъекта Российской Федерации» коллектива, в 

который включен заявленный спортсмен; 

- копия документа, выданного Общероссийской общественной организацией 

«Российская шахматная федерация», подтверждающего переход спортсмена из 

клуба или иной физкультурно-спортивной организации в другой клуб или 

иную физкультурно-спортивную организацию (если спортсмен в текущем году 

выступал за другой субъект Российской Федерации). 

Представители, тренеры и участники несут персональную ответственность за 

подлинность документов, представляемых в Комиссию по допуску. 

 Комиссия по допуску работает 12 июня – с 12.00 до 19.00 в секретариате) 

Опоздавшие участники (не зарегистрированные в установленный положением 

срок) включаются в турнир по решению главного судьи со 2-го тура (в первом 

туре такому участнику ставится минус). 

Обязательно также указать день приезда и отъезда, количество мест для 

проживания, делегациям указать, кто с кем будет проживать, номера (2-х или 

3-х местные).  

 

Форма заявки на участие в турнире 

 

№ ФИО Числ

о, 

год 

дата 

рожд

Разря

д 

ID 

FIDE 

ID 

РШФ 

Возра

стная 

групп

а 

Субъе

кт  РФ 

Контак

тный 

телефо

н 

Виза 

врача 
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ения 

          

Форма заявки на проживание будет отправлена по почте после получения 

заявки на участие. 

 

 

Все уточнения и дополнения к данному положению регулируются 

регламентом соревнования. 

Данное Положение является официальным вызовом на соревнования. 


