ПЕРВЕНСТВО МИРА ПО ШАХМАТАМ 2016 ГОДА
среди школьников:
мальчики и девочки до 7 лет (2009 г.р. и моложе),
мальчики и девочки до 9 лет (2007 г.р. и моложе),
мальчики и девочки до 11лет (2005 г.р. и моложе),
мальчики и девочки до 13 лет (2003 г.р. и моложе),
юноши и девушки до 15 лет (2001 г.р. и моложе),
юноши и девушки до 17 лет (1999 г.р. и моложе.
2 – 12 декабря 2016 г.
Сочи, Краснодарский край

http://ruchess.ru/
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1. Цели и задачи соревнования:
 пропаганда здорового образа жизни среди школьников;
 популяризация шахмат через систему массовых соревнований среди
школьников России и других стран мира;
 развитие в России объединенной системы детских и юношеских
соревнований по шахматам;
 повышение спортивного мастерства юных шахматистов;
 определение победителей и призёров первенства мира по шахматам
среди школьников в 2016 году.
2. Организаторы соревнования.
Общее руководство проведением соревнованием осуществляют Минспорт
России и Общероссийская общественная организация «Российская
шахматная федерация» (далее – РШФ).
Непосредственное проведение соревнования возлагается на судейскую
коллегию.
3. Обеспечение безопасности участников и зрителей.
Обеспечение безопасности при проведении соревнования возлагается на
главного судью и директора турнира и организуется в соответствии с
требованиями действующего Положения о межрегиональных, всероссийских
и
международных
физкультурных мероприятиях и
спортивных
мероприятиях по шахматам и законодательства РФ.
4. Сроки и место проведения.
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Место проведения соревнования – Краснодарский край, г. Сочи, «Гранд
Отель Жемчужина» (ул. Черноморская, д. 7).
День приезда – 2 декабря.
Регистрация участников (секретариат. Зал «Под люстрой»): 2 декабря - с
12.00 до 23.59.
*- При регистрации участников вместе с заявкой предъявляются паспорта
или свидетельства о рождении каждого участника, а также копия
документа об оплате взносов.
Окончание регистрации строго в 23.59 2 декабря 2016 года. Спортсмены,
не прошедшие регистрацию до указанного времени, будут включены в
жеребьевку 2 тура с результатом «–» в 1 туре.
Работа комиссии по допуску - с 11.00 2 декабря до 00.30 3 декабря.
Торжественное открытие – 2 декабря 20.00 (киноконцертный зал)
Техническое совещание – 2 декабря в 21.30 (киноконцертный зал)
Заседание судейской коллегии – 2 декабря в 23.00 (секретариат)
Жеребьевка 1-го тура для турниров всех возрастных групп – 3 декабря
02.30.
Игровые дни – 3 – 11 декабря.
Свободный день – 7 декабря.
Суббота
3-е декабря
15:30 Первый тур
Воскресенье 4-е декабря
15:30 Второй тур
Понедельник 5-е декабря
15:30 Третий тур
Вторник
6-е декабря
15:30 Четвертый тур
Среда
7-е декабря
Свободный день
Четверг
8-е декабря
10:00 Пятый тур
15:30 Шестой тур
Пятница
9-е декабря
15:30 Седьмой тур
Суббота
10-е декабря
15:30 Восьмой тур
Воскресенье 11-е декабря
10:00 Девятый тур
Торжественное закрытие – 11 декабря 21.30 (киноконцертный зал).
День отъезда – 12 декабря до 12.00
5. Система проведения и контроль времени.
Соревнование во всех возрастных группах проводится по швейцарской
системе в 9 туров. Компьютерная жеребьевка: Swiss Manager.
Национальный рейтинг не учитывается.
Контроль времени в турнирах –90 минут на 40 ходов плюс 30 минут до
конца партии с добавлением 30 секунд за каждый сделанный ход, начиная с
1-го, каждому участнику.
Допустимое время опоздания игроков на тур –15 минут.
6. Условия проведения соревнований.
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Соревнование проводится по Правилам игры в шахматы ФИДЕ.
Допускается участие девушек и юношей в турнирах более старших
возрастных групп.
Участники 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 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 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 – 7500 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.
7. Участники соревнования.
К участию в соревновании приглашаются представители национальных
шахматных федераций и школьных ассоциаций. Все участники
распределяются по 12-ти возрастным группам. В случае, если в какой-либо
группе девочек будет менее 10 участниц, то эта группа девочек
распределяется в аналогичную по возрасту группу мальчиков.
Возрастные группы:
 мальчики и девочки до 7 лет (2009 г.р. и моложе),
 мальчики и девочки до 9 лет (2007 г.р. и моложе),
 мальчики и девочки до 11лет (2005 г.р. и моложе),
 мальчики и девочки до 13 лет (2003 г.р. и моложе),
 юноши и девушки до 15 лет (2001 г.р. и моложе),
 юноши и девушки до 17 лет (1999 г.р. и моложе).
От одного субъекта Российской Федерации и/или муниципального
образования может быть заявлено неограниченное количество спортсменов.
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Чемпионы мира и/или Европы 2015 года среди школьников имеют
персональное право на участие (обеспечиваются местом в двухместном
номере и трехразовым питанием за счет РШФ).
Для участия в соревновании все игроки должны пройти регистрацию на
сайте РШФ http://ruchess.ru/
8. Регистрация.
Предварительные заявки на участие, присланные шахматными
федерациями субъектов РФ или лично шахматистами, направляются на
электронный адрес juniorchess@ruchess.ru не позднее 25 сентября 2016 года.
В предварительной заявке должна быть предоставлена следующая
информация по спортсменам:
 фамилия;
 имя;
 идентификационный номер ФИДЕ;
 титул;
 дата рождения;
 пол.
До 30 октября 2016 г. заполненную регистрационную форму (см.
приложение) для спортсменов и других участников (официальные
представители субъектов РФ, тренеры, сопровождающие лица) необходимо
прислать на электронный адрес: juniorchess@ruchess.ru
В дополнение к регистрации на всех спортсменов необходимо отправить
четкую копию паспорта (или свидетельства о рождении) на электронный
адрес: juniorchess@ruchess.ru.
Форма также должна включать полное имя и контактные данные
представителя федерации субъекта.
9. Взносы.
9.1. Вступительный взнос.
В соответствии с Правилами ФИДЕ каждый игрок должен заплатить
вступительный взнос в размере 3000,00 рублей.
Вступительный взнос перечисляется до 30 октября 2016 г. при подаче
регистрационной формы на участие в соревновании.
Реквизиты для перечисления оплаты – см. п.14 Положения.
В случае отказа игрока от участия в соревновании по причинам,
независящим от организаторов, оплаченные суммы не возвращаются.
Все вступительные взносы направляются в ФИДЕ.
9.2. Организационный взнос.
Каждый игрок и каждое сопровождающее лицо должны заплатить
организационный взнос в размере 7500,00 рублей.
Организационный взнос перечисляется до 30 октября 2016 г. при подаче
регистрационной формы на участие в соревновании.
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Организационный взнос включает оплату трансфера по маршруту:
аэропорт Сочи - «Гранд Отель Жемчужина» - аэропорт Сочи, аккредитацию
на соревнование, информационные бюллетени.
После 30 октября 2016 г. размер организационного взноса составит 9500,00
рублей.
Реквизиты для перечисления оплаты – см. п.14 Положения.
В случае отказа от участия в соревновании по причинам, независящим от
организаторов, оплаченные суммы не возвращаются.
Все организационные взносы направляются на орграсходы и награждение
участников.
10.Условия проезда.
Все транспортные расходы должны оплачиваться самими участниками или
за счет командирующих организаций.
В дни приезда и отъезда для участников предоставляется трансфер по
маршруту: аэропорт Сочи - «Гранд Отель Жемчужина» - аэропорт Сочи.
Заявки на трансфер принимаются строго до 20 ноября E-mail:
juniorchess@ruchess.ru
11. Официальная гостиница и питание, турнирный зал.
Турнирный зал расположен непосредственно в «Гранд Отеле Жемчужина».
Все участники и сопровождающие лица обязаны проживать в официальной
гостинице первенства мира – «Гранд Отеле Жемчужина»**** (ул.
Черноморская, д. 7).
Участники будут размещаться по принципу «заселение в порядке
приезда».
Стоимость размещения одного человека в номере категории «Стандарт»
Стоимость за человека за 10 ночей
Тип размещения
(в рублях)
Одноместное размещение
56000,00
Двухместное размещение/
Трехместное размещение с ребенком
37000,00/37000,00
до 12 лет
*- по согласованию с Оргкомитетом соревнования возможно бронирование
номеров категории «ЛЮКС».
В стоимость включено: проживание, трехразовое питание в ресторане
«Хрустальный» – завтрак «шведский стол», обед «шведский стол», ужин
«шведский стол», пользование пляжем и бассейном, Интернет Wi-Fi,
автостоянка, багажная комната, кабельное телевидение.
Расчетный час 12.00.
Бронирование номеров разрешается только через Оргкомитет первенства
мира. Самостоятельное бронирование не разрешается.
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Допускается оплата 30% от общей суммы оплаты за гостиницу до 30
октября 2016 г.
100% оплаты за гостиницу должны быть сделаны до 20 ноября 2016 г.
Реквизиты для перечисления оплаты - см. п.14 Положения.
В случае отказа от участия в соревновании после 30 октября 2016 г. (по
любой причине) оплаченные суммы не возвращаются.
12.Подведение итогов и награждение.
Победители определяются по наибольшей сумме набранных очков, а при
их равенстве будут использоваться следующие дополнительные показатели
(тай-брейки) в порядке убывания значимости:
 результаты личной встречи между игроками (применяется только если
все игроки с одинаковым количеством очков играли друг против
друга);
 усеченный коэффициент Бухгольца (без одного худшего результата);
 коэффициент Бухгольца;
 большее число партий, сыгранных черными;
 большее число побед.
 Звания и квалификация.
Победители в возрастных категориях (мальчики и девочки, юноши и
девушки) объявляются чемпионами ФИДЕ среди школьников в 2016 году.
Победителям в возрастных группах до 13, до 15, до 17 лет присваивается
звание ФИДЕ Мастер (FM/WFM title).
За второе и третье место присваивается звание Кандидат в мастера ФИДЕ
(CM/WCM title).
Победителям и призерам (1-е, 2-е, 3-е место) в возрастных категориях до 7,
до 9, до 11 лет присваивается звание Кандидат в мастера ФИДЕ (CM/WCM
title).
 Главные призы.
6 победителей среди
право бесплатного участия в
кубки,
первенстве мира среди
медали,
мальчиков и юношей
(до 7, 9, 11, 13, 15, 17 лет)
школьников в 2017 г. и
дипломы.
специальные подарки
6 победителей среди
право бесплатного участия в
кубки,
первенстве мира среди
медали,
девочек и девушек
(до 7, 9, 11, 13, 15, 17 лет)
школьников в 2017 г. и
дипломы.
специальные подарки
2-3 места в каждой
специальные подарки
медали,
категории
дипломы.
4-6 места в каждой
специальные подарки
дипломы
категории
 Специальные призы (10 призов):
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За 1-е место среди мальчиков в группе
2008 г.р. и моложе
За 1-е место среди девочек в группе
2008 г.р. и моложе
За 1-е место среди мальчиков в группе
2006 г.р. и моложе
За 1-е место среди девочек в группе
2006 г.р. и моложе
За 1-е место среди мальчиков в группе
2004 г.р. и моложе
За 1-е место среди девочек в группе
2004 г.р. и моложе
За 1-е место среди юношей в группе
2002 г.р. и моложе
За 1-е место среди девушек в группе
2002 г.р. и моложе
За 1-е место среди юношей в группе
2000 г.р. и моложе
За 1-е место среди девушек в группе до
2000 г.р. и моложе

Шахматные подарки

Шахматные подарки

Шахматные подарки

Шахматные подарки

Шахматные подарки

 Командные призы (3 приза).
Три специальных кубка для страны (школьной делегации), состоящей из
пяти участников в трех возрастных категориях (победители будут
определяться по пяти лучшим результатам каждого участника команды).
Специальные дипломы вручаются каждому участнику соревнования.
13.Дополнительная программа
 Экскурсионная программа: Красная поляна (7 декабря 11.00 – 18.00),
Олимпийский парк, Дельфинарий
 Первенство мира по блицу среди школьников (6-го декабря, 10:00 –
13:30.)
 Первенство мира по композиции среди школьников (9-го декабря,
10:00 – 12:30)
 Семинар «Шахматы в школе» на русском (3 – 5 декабря) и английском
(3 – 5 декабря) языках;
 Семинар арбитров ФИДЕ на русском (4 – 6 декабря) и английском
языках (4 – 6 декабря);
 Семинар организаторов ФИДЕ на русском (5 – 6 декабря) и английском
языках (9 – 10 декабря);
 Семинар тренеров ФИДЕ на русском (8 – 9 декабря) и английском
языках (5 – 6 декабря);
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Все регламенты будут сообщены дополнительно.
14.Реквизиты для перечисления оплаты.
Получатель: Общероссийская общественная организация «Российская
шахматная федерация»
ИНН
7704016433
КПП
770401001
Р/счет
40703810438260100813
Банк
ПАО СБЕРБАНК, г.Москва
Кор/счет
30101810400000000225
БИК
044525225
ВНИМАНИЕ!
При оплате в назначении платежа необходимо указать следующую
информацию:
«Взнос ФИДЕ и оргвзнос первенства мира, НДС не облагается. Размещение
по Договору оферты 99/7-О, в т.ч. НДС 18%»
15.Контакты.
Директор соревнования – международный организатор Ткачев Александр
Васильевич
Teл: +7 968 732 00 78
Email: a.tkachev@ruchess.ru
Секретариат:
Email: juniorchess@ruchess.ru

9

