
 

 
1. Цели и задачи соревнования 

 популяризация и развитие шахмат среди юниоров и юниорок; 

 повышение мастерства шахматистов; 

 определение кандидатов на участие в чемпионатах мира 2017 г. среди юниоров и 

юниорок (до 20 лет); 

 определение кандидатов на участие в «Высшей лиге» чемпионата России 2017 г. 

среди мужчин и женщин.  

 

2. Организаторы соревнований 

Общее руководство проведением соревнований осуществляют Минспорт России и 

Общероссийская общественная организация «Российская шахматная федерация» (далее – 

РШФ). Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую коллегию. 

Главный судья соревнований – международный арбитр / спортивный судья 

всероссийской категории Александр Адольфович Шааб (город Новокузнецк). 

 

3. Обеспечение безопасности участников и зрителей  
Обеспечение безопасности при проведении соревнований возлагается на главного 

судью и директора турнира и организуется в соответствии с требованиями действующего 

Положения о межрегиональных и всероссийских официальных спортивных 

соревнованиях по шахматам и законодательства РФ. 

 

4. Сроки и место проведения. 

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

КСКК «АкваЛоо» (зал «Мегаполис»). 

День приезда – 19 апреля.  

Игровые дни – 20 - 28 апреля. 

Начало туров - 15.00. 

День отъезда – 29 апреля. 

Регистрация участников 19 апреля - с 15.00 до 19.00. (главный корпус «Аквалоо»): 

Работа комиссии по допуску 19 апреля - с 19.00 до 20.00. 

Торжественное открытие – 19 апреля 20.00 (киноконцертный зал, корпус №6) 
Техническое совещание и жеребьевка 1-го тура – 19 апреля в 21.30 (киноконцертный 

зал, корпус №6) 

Заседание судейской коллегии – 19 апреля в 22.30 (секретариат) 

Торжественное закрытие – 28 апреля 21.30 (киноконцертный зал, корпус №6) 
Официальное место проживания и питания участников - КСКК «АкваЛоо» 

(Краснодарский край, г. Сочи, пос. Лоо, ул. Декабристов 78б). 

 

5. Условия проведения соревнований. 



 

Соревнования проводятся по Правилам вида спорта «шахматы», утвержденным 

приказом Минспорта России и не противоречащим Правилам игры в шахматы ФИДЕ. 

Допускается участие юниорок в турнире юниоров. 

Участники(-цы) должны иметь с собой медицинскую справку о допуске к 

соревнованию. 

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». 

Поведение спортсменов(-к) соревнования регламентируется в соответствии с 

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

Обязательный читинг - контроль на спортивных соревнованиях проводится с 

соблюдением требований Античитерских правил, утвержденных ФИДЕ. 

Участникам(-цам) запрещается вступать в переговоры о ничьей до 40-го хода 

включительно. 

Апелляционный комитет (АК) назначается РШФ в составе 5 человек (3 основных 

члена и 2 дополнительных). Протесты подаются Председателю АК только в письменном 

виде участниками или их представителями в течение 1 часа по окончании 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 АК комитета 

является окончательным. 

 

6. Система проведения и контроль времени. 

Соревнования проводятся раздельно среди юниоров и юниорок по круговой системе 

при 10 участниках в один круг. При жеребьевке используется программа SwissManager. 

Контроль времени: 90 минут на первые 40 ходов, затем 30 минут до конца партии с 

добавлением 30 секунд за каждый сделанный ход, начиная с 1-го, каждому участнику.  

Участникам(-цам) запрещается вступать в переговоры о ничьей до 40-го хода 

включительно.  

Время опоздания на тур – 15 минут. 

 

7. Участники и участницы соревнований.  

К участию в соревнованиях среди юниоров допускаются:  

 Вавулин Максим (г. Москва); 

 Паравян Давид (г. Москва); 

 Юффа Даниил (Тюменская область); 

 Есипенко Андрей (Московская область); 

 Хегай Дмитрий (Красноярский край); 

 Захарцов Владимир (г. Москва); 

 Сарана Алексей (Московская область); 

 Ломасов Семен (г. Москва); 

 Сорокин Алексей (Алтайский край); 

 Козионов Кирилл (г. Москва). 

 

К участию в соревнованиях среди юниорок допускаются:  

 Шувалова Полина (г. Москва); 

 Дорджиева Динара (г. Москва); 

 Оболенцева Александра (г. Москва); 

 Стяжкина Анна (г. Санкт-Петербург); 



 

 Мальцевская Александра (Московская область); 

 Быкова Анастасия (Краснодарский край); 

 Черняк Виктория (г. Санкт-Петербург); 

 Димитрова Александра (Костромская область); 

 Родионова Дарья (Новосибирская область); 

 Хохлова Дарья (Сахалинская область). 

 

8. Подведение итогов и награждение. 

Победители определяются по наибольшей сумме набранных очков. При равенстве 

очков места распределяются по дополнительным показателям (за исключением дележа I 

места) в порядке убывания значимости: 

 коэффициент Бергера; 

 количество побед; 

 результат личной встречи; 

 система Койя. 
При дележе I места 2-мя участниками (участницами) между ними проводится 

дополнительное соревнование по следующему регламенту: две партии в быстрые 

шахматы с контролем 15 минут + 10 секунд 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 быстрые шахматы с контролем 15 минут до конца партии 

с добавлением 10 сек. 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 1 час после 

окончания партий всех соискателей. 

 

Победители турниров получают звания чемпиона и чемпионки России по шахматам 

среди юниоров и юниорок, награждаются дипломами 1 степени и медалями, участники, 

занявшие 2-е и 3-е места, награждаются дипломами и медалями соответствующих 

степеней.  

Тренеры победителей награждаются дипломами. 

Шахматисты, занявшие первые места в турнирах юниоров и юниорок, получают 

право на участие в первенствах мира 2017 года среди юниоров и юниорок (до 20 лет). 

Победители турниров допускаются в турниры «Высшая лига» чемпионатов России 

2017 года среди мужчин и среди женщин (это право не передается участникам, занявшим 

последующие места, если победитель уже имеет право участия в ЧР среди мужчин и 

женщин или отказывается от участия в нем). 

В турнирах юниоров и юниорок устанавливаются денежные призы. Призы 

распределяются согласно занятым местам с учетом дополнительных показателей. В 

случае совпадения всех показателей призы делятся поровну. 

Общий призовой фонд турнира составляет 200 000 руб. 

Турнир юниоров:  

1 приз – 30 000 руб., 2 приз – 20 000 руб., 3 приз – 15 000 руб., 4-5 призы – по 10 000 

руб., 6-10 призы – по 7 000 руб. 

Турнир юниорок: 

1 приз – 20 000 руб., 2 приз – 15 000 руб., 3 приз – 11 000 руб., 4-5 призы – 7000 руб., 

6-10 призы – 4 000 руб. 



 

Вручение призов производится на официальной церемонии награждения. После 

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

дальнейшем не высылаются. 

 

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 первенства Российской 

Федерации 2017 г. в соответствии с нормативно-правовыми документами, 

регламентирующими финансовое обеспечение спортивных мероприятий на 2017 год и 

согласно утверждённой смете расходов на проведение данного соревнования. 

Расходы по размещению (место в двухместном номере категории «Стандарт») и 

питанию участников первенства Российской Федерации с 19 по 29 апреля 2017 г. 

(расчетное время – 29 апреля до 12.00) – за счёт Российской шахматной федерации. 

Страхование, проезд в оба конца и суточные в пути – за счёт командирующих 

организаций.  

Все расходы по командированию тренеров и сопровождающих лиц – за счёт 

командирующих организаций. 

Призовой фонд обеспечивает Оргкомитет. 

 

10. Контактная информация. 

Дополнительную информацию о соревновании можно получить в РШФ у Александра 

Ткачева по телефону: +7 968 732 0078 или по e-mail: a. tkachev@ruchess.ru. 

 

 

 

Все уточнения и дополнения к данному Положению  

регулируются регламентом проведения соревнования. 
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