
 

 

 
 

 

 



причинение вреда жизни или здоровью лиц, осуществляющих занятия физической культурой 

и спортом на таких объектах спорта. 

Обеспечение безопасности при проведении соревнования возлагается на главного судью 

соревнования, и осуществляется в соответствии с требованиями Положения о межрегиональных и 

всероссийских официальных спортивных соревнованиях по шахматам на 2014 год и 

законодательства РФ.  
 

3. Условия проведения соревнования. 

Соревнование проводится по правилам вида спорта «шахматы», утвержденным приказом 

Министерства спорта Российской Федерации №1105 от 23 декабря 2013 года. 

Поведение участников регламентируется Положением «О спортивных санкциях в виде 

спорта «шахматы». 

Турниры проводятся по швейцарской системе в 9 туров. При 10 участниках проводятся 

турниры по круговой системе. Контроль времени – в возрастных группах до 9 лет и 11 лет - 90 

минут до конца партии; в возрастных группах 13 лет и 15 лет -  90 минут до конца партии с 

добавлением 30 секунд на ход, начиная с первого. 

Все участники соревнований вносят турнирный взнос в размере 500 (Пятьсот) рублей.  

Запись партий обязательна. 

Жеребьевка турниров по швейцарской системе проводится с помощью программы 

SwissMaster 5.5. 

Переговоры о ничьей запрещаются до 40-го хода включительно. 

Участнику, опоздавшему к началу тура более чем на 15 минут, засчитывается поражение. 

Запись партий обязательна.  
 

4. Сроки, место и время проведения соревнования. 

Соревнование проводится в городе Нижний Тагил Свердловской области с 2 мая (день 

приезда) по 10 мая (день отъезда) 2014 года в помещении МБОУ ДО «Шахматно-шашечный 

центр» (ул. Газетная, 109).  

3 мая 2014 года,  15.00 часов   – торжественное открытие соревнования  

9 мая 2014 года, 15.00 часов   – закрытие соревнования 

Программа соревнования: 

Дата 

проведения 
Время проведения Наименование мероприятия 

2 мая 

10.00 – 19.00 
Регистрация участников соревнования,  

работа комиссии по допуску участников 

19.00 – 20.00 
Организационное собрание представителей, 

заседание судейской коллегии 

20.00 – 21.00 Проведение жеребьевки 1 тура 

3 мая 
15.00 – 15.30 Торжественное открытие соревнования 

16.00 – 20.00 1 тур 

4 мая 
10.00 – 14.00 2 тур 

16.00 – 20.00 3 тур 

5 мая 16.00 – 20.00 4 тур 

6 мая 16.00 – 20.00 5 тур 

7 мая 
10.00 – 14.00 6 тур 

16.00 – 20.00 7 тур 

8 мая 16.00 – 20.00 8 тур 

9 мая 
10.00 – 14.00 9 тур 

15.00 – 15.30 Закрытие соревнования 

10 мая  Отъезд участников 
 

5. Участники соревнования. 

Соревнование проводится в возрастных номинациях:  

до 9 лет   (2006 – 2009 г.р.),  

до 11 лет (2004 – 2005 г.р.),  

до 13 лет (2002 – 2003 г.р.), 

до 15 лет (2000 – 2001 г.р.). 



Внутри каждой возрастной номинации проводятся отдельные турниры для мальчиков и 

девочек. По желанию участников допускается участие девушек и юношей в более старших 

возрастных группах.  В случае выступления участника в более старшей возрастной группе он 

получает очки в данной возрастной категории. Очки, полученные в разных возрастных категориях, 

не суммируются. 

В случае недобора участников организаторы могут объединить турниры девочек и мальчиков 

одной возрастной номинации. Девочки, игравшие в объединенном турнире, получают очки в 

категории мальчиков. Полученные девочкой в объединенном турнире зачетные очки не 

суммируются с зачетными очками, полученными ею в турнирах девочек.  

Апелляционный комитет (АК) формируется на организационном собрании представителей в 

составе 5 человек (3 основных + 2 запасных). При несогласии с решением главного арбитра 

заявление в АК подается участником (представителем участника) в письменном виде не позднее 15 

минут после окончания тура с внесением залоговой суммы 1000 (одна тысяча) рублей. При 

решении АК в пользу заявителя залог возвращается. При неудовлетворительном протесте залог 

поступает в общественную организацию «Нижнетагильская местная шахматная федерация» на 

покрытие расходов по проведению соревнований. Решение АК является окончательным. Протесты 

по компьютерной жеребьёвке не принимаются. 
 

6. Порядок определения победителей. 

Победители и призеры определяются во всех турнирах по наибольшей сумме набранных 

очков. 

В случае равенства очков в турнирах по швейцарской системе места определяются по 

дополнительным показателям в порядке убывания значимости: а) коэффициенту Бухгольца; б) 

коэффициенту Бергера; в) усеченному коэффициенту Бухгольца (без одного худшего результата, 

без двух), усредненному коэффициенту Бухгольца. 

В случае равенства очков набранных очков в турнирах по круговой системе места 

определяются по дополнительным показателям в порядке убывания значимости: а) коэффициенту 

Бергера, б) личной встрече. При равенстве пунктов а) и б) у 2-х участников между ними 

проводится дополнительное соревнование по следующему регламенту: две партии в быстрые 

шахматы с контролем 15 минут + 10 секунд каждому участнику. При ничейном счете 1:1 играется 

решающая партия («армагеддон») с контролем 5 минут белым и 4 минуты черным. Цвет фигур 

выбирает шахматист, вытянувший жребий. В случае ничьей победителем считается участник, 

игравший черными. При равенстве пунктов а) и б) у трех и более участников между ними 

проводится дополнительное соревнование в быстрые шахматы с контролем 15 минут + 10 секунд 

каждому участнику по регламенту согласно Правил вида спорта «Шахматы» (п.30.5 «Плей-офф»). 

Дополнительные соревнования начинаются не ранее, чем через 30 минут после окончания партий 

всех соискателей. 
 

7. Награждение.  

Победитель каждого турнира награждается Кубком, медалью, дипломом и ценным призом.  

Призеры (гарантированно 2 и 3 место) награждаются медалями, дипломами и ценными призами. 

Процедура награждения состоится во время церемонии закрытия соревнования. 

Для получения призов участники обязаны иметь паспорт либо свидетельство о рождении. 

Победители и призеры, отсутствующие на церемонии закрытия соревнования, не награждаются.  

Лучшие участники каждого турнира получают зачетные очки Кубка России 2014 года среди 

мальчиков и девочек в соответствии с всероссийским положением о Кубке. 
 

8. Финансирование. 

Министерство физической культуры, спорта и молодежной политики  Свердловской 

области в лице ГБУ СО «ЦСМ» осуществляет финансовое обеспечение соревнований в 

соответствии с порядком финансирования за счет средств областного бюджета и нормами 

расходов на проведение физкультурных и спортивных мероприятий, в части компенсационных 

выплат на питание судейской коллегии и предоставление наградной атрибутики (дипломов).  
Управление по развитию физической культуры, спорту и молодежной политики 

Администрации города Нижний Тагил в лице МБОУ ДО «ШШЦ» несет расходы по 

предоставлению помещений для проведения соревнования. 

Вступительные взносы расходуются на призовой фонд (80 %) и организацию соревнования 

(20%). Ответственность за сбор турнирных взносов несет ОО «НТМШФ». 

За счет спонсорских средств могут быть установлены дополнительные ценные призы. 



Все расходы по командированию участников, тренеров и сопровождающих лиц (проезд, 

суточные в пути, размещение, страхование, питание и вступительные взносы) - за счет 

командирующих организаций. 

 
 

9. Заявки. 

Заявки на участие в соревновании и на проживание (форма прилагается) принимаются в 

МБОУ ДО «Шахматно-шашечный центр» до 25 апреля 2014 года (телефон/факс - 8(3435)257835, e-

mail – ntagilchess@mail.ru). 

Форма заявки на участие 

во Всероссийском детско-юношеском турнире памяти С.М. Левитского 

 

№ 
Фамилия, имя 

Дата 

рождения 
Разряд 

Эло, ID Субъект, 

город 
Турнир 

Виза 

врача 

        

К заявке прилагается список сопровождающих лиц, контактный телефон руководителя 

делегации и время приезда (отъезда) делегации. 

 

В день приезда и не позднее, чем до 18.30 часов 02 мая 2014 года участники соревнования 

предоставляют  в комиссию по допуску  следующие документы: 

- медицинскую справку о допуске к соревнованию, заверенную врачом по месту 

проживания; 

- свидетельство о рождении или паспорт (оригинал); 

- зачетную классификационную книжку; 

- страховой полис обязательного медицинского страхования; 

- полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев. 

Так же шахматисты или сопровождающие их лица сдают заполненные анкеты участника. 

Представители, тренеры и участники несут персональную ответственность за подлинность 

документов, представляемых в мандатную комиссию.  

Все участники соревнований вносят турнирный взнос в размере 500 (пятьсот) рублей.        

Взносы оплачиваются наличными при регистрации.  В случае отказа от участия по причинам, не 

зависящим от организаторов, турнирный взнос не возвращается. 
 

10. Справочная информация. 
 

Погромский Михаил Сергеевич:  8(3435)257835, 8(912)2487030.  

Безденежных Павел Павлович: 8(3435)257835, 8(912)2537060. 

  

 Официальные сайты соревнования – www.sverdlovskchess.ru, www.chessnt.org. 

 Обновляемые списки заявившихся участников РОО «Свердловская Шахматная Федерация» 

публикуюет на сайте www.sverdlovskchess.ru. 

 Также информацию о соревновании (в т.ч. регулярно обновляемые списки заявившихся 

участников) РОО «Свердловская Шахматная Федерация» публикует в разделе «Электронная 

Федерация» сайта Российской Шахматной Федерации (http://membership.ruchess.ru). Здесь же 

производится on-line регистрация участников. 

 
 

 

 

Все уточнения и дополнения к данному положению вносятся регламентом соревнования. 

Настоящее положение является официальным вызовом на соревнование. 
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