
о проведении Всероссийского детско-юношеского турнира 

по быстрым шахматам, 

посвященного памяти Героя России,  

первого президента Чеченской республики Ахмата-Хаджи Кадырова  

 

Цели и задачи 

 

 Увековечивание памяти первого президента Чеченской республики; 

 Укрепление дружбы и сотрудничества между спортсменами разных 

регионов страны; 

 Популяризация шахмат среди населения Юга России;  

 Пропаганда и популяризация шахмат на территории России;  

 Повышение квалификации и мастерства спортсменов;  

 Пропаганда культуры здорового образа жизни, формирование 

позитивных жизненных установок у подрастающего поколения. 

 

Обеспечение безопасности 

 

Обеспечение безопасности при проведении турнира возлагается на 

директора турнира Сивоконенко Е.Ю. и главного судью Гусева Д.Ю. и 

организуется в соответствии с требованиями Положения о межрегиональных и 

всероссийских официальных спортивных соревнованиях по шахматам в 

2013 г. и законодательства РФ. 

 



Сроки и место проведения 

 

Турнир проводится 29 (день приезда) по 31 (день отъезда) августа 2013 

года в г.Ростов-на-Дону в «Золотом зале» конгресс-отеля «Дон-Плаза» по 

адресу: ул. Б. Садовая, д. 115. 
 

Руководство проведением соревнований  

 

Общее руководство проведением соревнования осуществляют 

представительство Главы Чеченской Республики в Ростовской области, 

Российская шахматная федерация, Шахматная федерация Ростовской области 

и Шахматная федерация Чеченской Республики. 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную 

судейскую коллегию. Главный судья – Д.Ю. Гусев. 

 

Программа соревнований 

 

29 августа 

День приезда участников 

30 августа 

09.00 – 10.30 – регистрация участников соревнований. Игроки, не успевшие 

зарегистрироваться к 10.30, могут начинать турниры только со 2-го тура. 
Регистрация – собственноручное заполнение анкеты участника, 

предоставление ксерокопии паспорта, для детей до 14 лет - ксерокопии 

свидетельства о рождении. 

10.00 – 10.30 – - заседание комиссии по допуску, собрание представителей и 

жеребьевка I тура. 

10.30 – 11.00 – пресс-конференция. 

11.00 – 12.00 – торжественное открытие. 

12.00 – начало 1-го тура. 

12.00 – 14.30 – I-IV туры. 

14.30 – 15.00 – кофе-брейк. 

15.00 – 16.45 – V-VII туры. 

17.00 – торжественное закрытие. 

31 августа 

День отъезда участников 

 

Апелляционный комитет 

 

Апелляционный комитет состоит из 3 основных и 2 запасных членов, 

назначенных оргкомитетом на собрании представителей. Протесты могут 

передаваться только в письменном виде председателю апелляционного 

комитета в течение 10 минут после окончания тура. Подающий протест 

должен внести депозит в размере 3000 рублей. Апелляционный комитет 

возвращает этот депозит, если будет удовлетворен, в случае отклонения 

апелляции, полученные средства идут на орграсходы ШФРО. Решение 

Апелляционного комитета является окончательным. 



 

Участники соревнований 

 

В соревновании принимают участие все квалифицированные 

шахматисты не старше 1995 г.р., заполнившие анкету участника. 

 

Порядок проведения соревнований 

 

Соревнование по быстрым шахматам проводится по швейцарской 

системе по Правилам вида спорта «шахматы», утвержденным приказом 

Минспорта России, в 7 туров с контролем 10 мин + 5 секунд на каждый ход, 

начиная с первого. 

Используемая программа для жеребьевки – Swiss Manager 9.0. 

Поведение участников соревнований регламентируется в соответствии с 

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

Турнир проводится в следующих возрастных группах – 

• мальчики и девочки 2003 г.р. и моложе; 

• юноши и девушки 1999 г.р. и моложе; 

• юноши и девушки 1995 г.р. и моложе. 

 

Финансовые расходы 

 

Расходы, в том числе финансовые, по проведению соревнования за счет 

представительства Главы Чеченской Республики в Ростовской области, 

шахматной федерации Ростовской области. Шахматная федерация обязуется 

обеспечить наградную атрибутику (грамоты, кубки, медали) и работу 

судейской коллегии, представительство Главы Чеченской Республики в 

Ростовской области обеспечивает аренду зала, призовой фонд турнира, кофе-

брейк и другие организационные расходы. 

Расходы по командированию участников (проезд, питание, страхование, 

размещение) несут командирующие организации, либо сами участники. 

 

Определение и награждение победителей. 

 

Победители определяются по наибольшему количеству набранных 

очков, а в случае их равенства – по дополнительным показателям: 

 коэффициент Бухгольца; 

 коэффициент Прогресса; 

 количество побед; 

 результат личной встречи; 

 усеченный коэффициент Бухгольца (-2 снизу). 

 

(в каждой возрастной группе отдельно для юношей и девушек): 

юноши     девушки 

1 место – путевка за границу   1 место - путевка за границу 

2 место – смартфон    2 место – смартфон 



3 место – планшетный компьютер  3 место – планшетный компьютер 

 

Внимание: призы выдаются только на церемонии награждения 

участников, после награждения призы не выдаются и не высылаются! 

 

Каждому участнику вручаются памятные сувениры! 

 

Информационная поддержка соревнования производится на сайтах 

http://rostovoblchess.ru/, http://chess-results.com. 

 

Заявки и контактная информация. 

 

Дирекция турнира – тел.: +79064210532 Екатерина Юрьевна 

Сивоконенко, e-mail: op@southchess.org, chessrost@mail.ru. 

Участникам необходимо прислать заполненную анкету для 

Предварительной регистрации на почту: chessrost@mail до 29 августа 

2013г. 

Сайт турнира: http://www.rostovoblchess.ru 

 

Все изменения и дополнения к настоящему положению утверждаются 

регламентом соревнований 

 

Настоящее положение является официальным вызовом. 
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