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1. Цели и задачи соревнований 

 популяризация и развитие системы командных соревнований по шахматам среди 

юношей и девушек школьного возраста; 

 обмен опытом среди шахматных школ и отделений ДЮСШ и других детских 

учреждений различных субъектов Российской Федерации; 

 определение сильнейшей юношеской команды России. 

 

2. Организаторы и руководство соревнованиями 

Общее руководство проведением соревнований осуществляют Минспорт России и 

Российская шахматная федерация. Непосредственное проведение осуществляют – по 

поручению РШФ – аккредитованная региональная шахматная федерация и судейская коллегия.   

 

3. Обеспечение безопасности 

Обеспечение безопасности при проведении соревнований возлагается на главного судью 

и/или директора турнира и организуется в соответствии с требованиями Положения о 

межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях по шахматам на 

2014 г. и законодательства РФ. 

 

4. Участники соревнований 

К участию в соревнованиях допускаются команды детских коллективов (ДЮСШ, 

Дворцов творчества, общеобразовательных школ и др.).  

Состав команды: 3 юноши и 1 девушка + 1 запасной и 1 тренер. В случае если запасной 

игрок – девушка, она может менять или участников 1-3 доски (юноши) или участницу на 4 

доске (девушка), о чем необходимо сообщить до жеребьевки 1-го тура. В случае замены 

«сдвиг» досок не происходит. Возраст участников: до 19 лет (1996 г.р. и моложе). 

Поведение участников во время соревнования регламентируется в соответствии с 

Положением о спортивных санкциях в виде спорта «шахматы». 

 

5. Система проведения соревнований 

Соревнования проводятся по Правилам вида спорта «шахматы», утвержденным 

приказом Минспорттуризма России, по швейцарской системе в 9 туров. В случае нечетного 

количества команд команда, свободная от игры, получает 50% от максимально возможного 

результата (2 очка). Контроль времени – 90 минут до конца партии с добавлением 30 секунд на 

каждый сделанный ход, начиная с первого, каждому участнику. 

Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты соревнования. 

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». 
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Участникам запрещается вступать в переговоры о ничьей до 40 хода включительно. 

Проводящая организация обязана зарегистрировать турнир в разделе «Электронная 

федерация» на сайте РШФ (не позднее, чем за 1 месяц до начала соревнования), с 

возможностью он-лайн регистрации участников соревнования, и регулярно обновлять 

информацию в данном разделе, включая публикацию итоговых таблиц. 

 

6. Определение победителей и награждение 

Победителем является команда, набравшая наибольшую сумму очков на всех досках. В 

случае равенства очков победитель определяется:  

 по большему числу командных очков (выигрыш – 2 очка, ничья – 1 очко); 

 по результату матча между собой; 

 по результату участника на 1-ой (4, 2, 3) доске. 

  

Команды, занявшие призовые места (1-3) награждаются дипломами, спортсмены – 

члены этих команд, награждаются медалями, тренер команды-победителя награждается 

медалью и дипломом. 

 

7. Условия приема 

Условия приема, в т.ч. наличие турнирных взносов, определяет проводящая организация 

по согласованию с РШФ.  

 

8. Финансирование 

Расходы по проведению соревнования – за счет региональной проводящей организации. 

Расходы по командированию участников (проезд, питание, проживание, турнирный 

взнос) – за счет командирующих организаций. 

 

 


