I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Цели и задачи:
- популяризация и развитие шахмат среди юношей и девушек;
- развитие в России объединенной системы детских соревнований по шахматам;
- определение сильнейшей юношеской команды России.
Соревнования по шахматам (далее - Соревнование) проводится в соответствии:
- с Федеральным законом от 04 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и
спорте в Российской Федерации»;
- с правилами вида спорта «шахматы», утвержденным приказом Министерства спорта
Российской Федерации от 19 декабря 2017 г. № 1087, не противоречащим Правилам
шахмат ФИДЕ;
- календарным планом проведения областных физкультурных и спортивных мероприятий
на территории Ярославской области утвержденным приказом департамента по
физической культуре, спорту и молодежной политике Ярославской области от 28.12.2017
№ 495.
Запрещается участвовать в азартных играх в букмекерских конторах и тотализаторах
путем заключения пари на официальные спортивные 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».
Противоправное влияние на результаты официального спортивного соревнования не
допускается.
II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ
СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ
Общее руководство организацией и проведением соревнований осуществляют:
- Департамент по физической культуре, спорту и молодёжной политике Ярославской
области;
- Общероссийская общественная организация «Российская шахматная федерация» (далее
– РШФ);
- ГУ ЯО РЦСП.
Непосредственное проведение соревнований возлагается на РОО «Спортивная
федерация шахмат Ярославской области» и главную судейскую коллегию.
Главный судья – ССВК Москвин Алексей Станиславович (Ярославская область).
III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ,
МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, АНТИДОПИНГОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ
Обеспечение безопасности при проведении соревнования осуществляется в
соответствии с требованиями действующего Положения о межрегиональных и
всероссийских официальных спортивных соревнованиях по шахматам на 2019 год и
законодательства Российской Федерации.
Ответственным за обеспечение безопасности участников и зрителей в турнирном
помещении является главный судья соревнования.
Ответственные за безопасность участников вне турнирного помещения – руководители
делегаций и сопровождающие лица.
В целях обеспечения безопасности зрителей и участников, соревнование проводится на
спортивных сооружениях, отвечающих требованиям соответствующих нормативных
правовых актов, действующих на территории Российской Федерации и направленных на
обеспечение общественного порядка и безопасности участников и зрителей
(Постановление Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. № 353).

Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при наличии полиса
страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который предоставляется в
комиссию по допуску на каждого участника спортивных соревнований. Страхование
участников спортивных соревнований может производиться как за счет бюджетных
средств субъектов Российской Федерации, так и внебюджетных средств в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от
09.08.2010 г. № 613н «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи при
проведении физкультурных и спортивных мероприятий».
Основанием для допуска спортсмена к спортивным соревнованиям по медицинским
заключениям является заявка с отметкой «Допущен» напротив каждой фамилии
спортсмена с подписью врача по лечебной физкультуре или врача по спортивной
медицине и заверенной личной печатью, при наличии подписи с расшифровкой ФИО
врача в конце заявки, заверенной печатью допустившей спортсмена медицинской
организации, имеющей лицензию на осуществление медицинской деятельности, перечень
работ и услуг, который включает лечебную физкультуру и спортивную медицину
(возможна медицинская справка о допуске к соревнованиям, подписанная врачом по
лечебной физкультуре или врачом по спортивной медицине и заверенная печатью
медицинской организации, отвечающей вышеуказанным требованиям).
Медицинский допуск участников к спортивным соревнованиям осуществляются не
ранее чем за 10 дней до участия в спортивных соревнованиях.
IV. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ.
Турнир проводится с 26 августа (день приезда) по 28 августа (день отъезда) 2019 года в
парк-отеле «Ярославль» (пос. Красные Ткачи).
Расписание:
Регистрация участников, работа комиссии по допуску
26 августа 18.00 - 20.00
Организационное собрание

26 августа 20.00

Заседание судейской коллегии

26 августа 20.30

Жеребьевка 1-го тура

26 августа 21.00

Открытие

27 августа 9.50

1- 6 туры

27 августа 10.00 -13.00

7-9 туры

27 августа 15.00 -17.00

Закрытие турнира

27 августа 17.30

V. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
К участию в соревнованиях допускаются команды детских коллективов (ДЮСШ,
Дворцов и домов творчества, общеобразовательных школ и т.д.), состоящие из
спортсменов, имеющих квалификацию не ниже второго спортивного разряда по
шахматам, а также имеющих российский рейтинг и код ФИДЕ. Состав команды 6 человек,
включая: 4х основных участников, из них не менее 1 девушки, 1 запасного (юноша или
девушка), 1 тренера - представителя. Возраст участников 2001г.р. и моложе.

На 4 доске должна быть заявлена девушка.
В случае если запасной игрок девушка, она может менять, либо только участников на
юношеских досках 1-3, либо участницу на 4 доске, о чем необходимо уведомить главного
судью соревнований до жеребьевки 1 тура. В случае отсутствия такого уведомления,
считается, что игрок выступает запасным на 4 доске. В случае замены игрока «сдвиг»
досок не происходит.
Принадлежность спортсмена к детско-юношеской спортивной школе и иным
спортивным организациям, определяется на основании приказа о зачислении лица в такую
организацию для прохождения спортивной подготовки на основании государственного
(муниципального) задания на оказание услуг по спортивной подготовке или договора
оказания услуг по спортивной подготовке.
VI. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнования проводятся по швейцарской системе в 9 туров, с обсчетом рейтинга
ФИДЕ и российского рейтинга. Жеребьевка компьютерная с использованием программы
Swiss Manager.
В случае нечетного количества команд свободная от игры команда получает 50% от
максимального возможного результата (ничья для каждого игрока).
Команды, не зарегистрированные до жеребьевки первого тура, по решению комиссии
по допуску могут быть включены в жеребьевку второго тура с результатом 50% от
максимально возможного (2 очка – ничья для каждого игрока).
Контроль времени: 3 минуты до конца партии с добавлением 2 секунд на каждый ход,
начиная с первого, каждому участнику.
Поведение участников во время соревнований регламентируется в соответствии с
Положением «О спортивных санкциях в виде спорта «шахматы». При опоздании на тур
более чем на 3 минуты, участнику засчитывается поражение. В момент начала тура
должно присутствовать не менее половины участников команды.
Апелляционный комитет (АК) назначается организаторами соревнований и состоит из
5 человек – 3 основных и 2 запасных. Апелляция на решение главного судьи подается в
письменном виде не позднее 5 минут после окончания тура и рассматривается до
проведения жеребьевки следующего тура. Апелляция подается председателю
апелляционного комитета представителем команды. При подаче апелляции вносится
денежный залог в размере 3000 руб. В случае удовлетворении протеста залог
возвращается в полном размере, в противном случае сумма внесенного залога поступает в
РОО «Спортивная федерация шахмат Ярославской области» и идет на покрытие расходов
по проведению соревнований. Протесты по компьютерной жеребьевке не принимаются.
Обеспечение читинг-контроля осуществляется в соответствии с требованиями
Античитерских правил ФИДЕ, при стандартном уровне защиты.
VI. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ
Судьи обязаны представить документ о судейской квалификации, копии ИНН, ПСС и
паспортов (стр.2-5).
Команды направляют предварительные заявки в оргкомитет соревнований до 15
августа 2019г. 12.00 МСК по электронному адресу yarchessarbiter@ya.ru.
Ответственная за регистрацию участников - Мокшанова Наталья Николаевна.
В случае отсутствия возможности у участника отправить заявку требуемым образом,
вопрос решается организаторами в индивидуальном порядке.
Командам, не подавшим предварительную заявку, участие в турнире не гарантируется.
Участники, не имеющие кодов РШФ и ID (код ФИДЕ), к участию в турнире не
допускаются.
Участникам необходимо помимо предварительной, по приезду пройти очную
регистрацию.

К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена:
а) паспорт гражданина Российской Федерации или свидетельство о рождении для лиц
моложе 14 лет;
б) зачетная классификационная книжка с указанием спортивного разряда;
в) медицинская справка о состоянии здоровья с данными диспансеризации и осмотра
врач, дающего разрешение на участие в соревнованиях;
г) полис обязательного медицинского страхования (полис ОМС)
д) договор страхования жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинал).
Представители, тренеры и участники несут персональную ответственность за
подлинность документов, представляемых в комиссию по допуску.
Официальное место* проживания и питания команд - парк-отель «Ярославль» (пос.
Красные Ткачи).
*- при размещении в иных местах, кроме официального, команда оплачивает
организационный взнос в размере 5000 (пять тысяч) рублей. Указанная сумма поступает в
РОО «Спортивная федерация шахмат Ярославской области» и идет на покрытие расходов
по проведению соревнований.
Заявка на размещение подается не позднее 17 августа 2019 года 12.00 МСК. После
указанного времени размещение не гарантируется.
Стоимость проживания и трехразового питания («шведский» стол) в парк-отеле
«Ярославль» – см. приложение №2.
Телефон для справок 8 (910)965-13-17- Москвин Алексей Станиславович.
VII. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
Победителем соревнования становится команда, набравшая наибольшую сумму очков
на всех досках.
В случае равенства очков места распределяются согласно дополнительным
показателям:
- по наибольшему числу командных очков (выигрыш матча 2 очка, ничья – 1 очко);
- по результату матча между собой;
- результат участника на 1 (4, 2, 3) доске согласно поданной заявке.
Победители по доскам определяются по наибольшему количеству набранных очков.
При равенстве очков преимущество определяется по дополнительным показателям в
порядке убывания значимости:
- по большему рейтинг-перфомансу игрока;
- по большему проценту набранных очков.
VIII. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЁРОВ
Команды, занявшие 1-3 места, награждаются кубками и дипломами РШФ, спортсмены
– члены этих команд, награждаются медалями и дипломами РШФ, тренер командыпобедительницы награждается дипломом РШФ.
Гарантированный призовой фонд соревнований составляет 60 000 рублей (1 место
30000руб, 2 место 20000руб, 3 место 10000руб).
РШФ перечисляет призы по безналичному расчету участникам на расчетные счета,
заявленные в РШФ представителями команд-призеров. Реквизиты для перечисления
призов (в виде банковской справки) передаются в бухгалтерию РШФ в срок до 31 августа
2019г. на e-mail: deviatova@ruchess.ru
Спортсмены, занявшие призовые места на 1-4 досках награждаются медалями,
дипломами за счет ГУ ЯО РЦСП.
Процедура награждения состоится во время церемонии закрытия соревнований.
Команды, отсутствующие на церемонии закрытия, могут получить награды и приз только
по согласованию с оргкомитетом

IX. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
РШФ несет расходы по организации и проведению соревнования в том числе по
обеспечению призового фонда соревнований в размере 60 000 (Шестьдесят тысяч) рублей
в соответствии с нормативно-правовыми документами, регламентирующими финансовое
проведение спортивных мероприятий на 2019 год и согласно смете расходов,
утвержденной на проведение данного соревнования.
РОО «Спортивная федерация шахмат Ярославской области обеспечивает
информационное сопровождение соревнований, изготовление рекламной продукции.
Награждение участников, занявших 1, 2, 3 места на досках дипломами и медалями
обеспечивает ГУ ЯО РЦСП.
Расходы по командированию иногородних участников (проезд, проживание, питание,
суточные) несут командирующие организации. Дополнительное финансовое обеспечение,
связанное с организационными расходами по подготовке и проведению соревнования,
обеспечивается за счет внебюджетных средств организаций – партнеров по проведению
соревнований
Официальный сайт соревнований – http://ruchess.ru
Все уточнения и дополнения к данному положению
регулируются регламентом соревнований.
Настоящее положение является официальным вызовом на турнир.

Приложение №1
к Положению о командном Первенстве России 2019 года по блицу
среди юношей и девушек до 19 лет

Заявка
на участие в командном Первенстве России 2019 года по блицу среди юношей и
девушек до19 лет от команды ________________________________________в составе:
состав

ФИО

Дата
рождения

Звание
/разряд

Российск
Дата
ий
зачисления
рейтинг/
в
ID
коллектив,
ФИДЕ
№ приказа

МЕДИЦИНСК
ИЙ ДОПУСК
слово
«ДОПУЩЕН»
подпись и
печать врача
для каждого
участника

1 доска
2 доска
3 доска
4 доска
Запасной
Тренер

------ -

------

-- ------

Всего допущено к соревнованиям _________человек.
Врач _________________ (__________)
М.П.

Руководитель командирующей организации ____________________ (______________)
М.П.

Руководитель федерации шахмат субъекта РФ _________________ (_____________)
М.П.

Представитель команды _______________________ (___________________________)

Приложение №2
к Положению о командном Первенстве России 2019 года по блицу
среди юношей и девушек до 19 лет
1.
Проживание:
1.1. Двухместное: 1500 рублей / сутки с человека
Мини-холодильник
Две кровати или одна двуспальная
ТВ
Ванная комната с санузлом
Фен
1.2. Одноместное: 2100 рублей / сутки с человека
Мини-холодильник
Одна двуспальная кровать
ТВ
Ванная комната с санузлом
Фен
1.3. Номера повышенной комфортности и коттеджи:
цена в зависимости от класса и количества проживающих.
2.

Питание: трехразовый шведский стол.

3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.

Дополнительные услуги, входящие в стоимость:
Не лимитированное посещение бассейна и сауны
Кулеры с водой на этажах.
Поле для мини-футбола.
Волейбольная площадка.

4.
4.1.
4.2.
4.3.

Услуги за дополнительную плату:
Конно-каретный двор.
Теннисный корт.
Спортивный инвентарь.

