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I. Общие положения 

 

1.1. X лично-командное первенство России по шахматам среди учащихся, 

проживающих в сельской местности (далее – Первенство), проводится в соответствии с  

Календарем Российских и международных соревнований на 2012 год,  утвержденным 

«Российской шахматной федерацией» и по инициативе региональной общественной организации 

«Федерация шахмат Самарской области». 

1.2. Организатором Первенства является общероссийская общественная организация 

«Российская шахматная федерация», региональная общественная организация «Федерация 

шахмат Самарской области», Администрация Кинель-Черкасского района, министерство 

образования и науки Самарской области. 

1.3. Непосредственное проведение Первенства возлагается на структурное 

подразделение государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской 

области средней общеобразовательной школы № 2 Образовательный центр села Кинель-

Черкассы м.р. Кинель-Черкасский Самарской области, реализующие общеобразовательные 

программы дополнительного образования детей Кинель-Черкасская Детско-юношеская 

спортивная школа (далее – ГБО СОШ № 2 ОЦ ДЮСШ) и главную судейскую коллегию, 

утвержденную ООО «РШФ». Главный судья соревнований - международный арбитр 

Г.В.Осташевский (г. Самара). 

1.4. Данное Положение является официальным вызовом на Первенство. 

 

II. Цели и задачи 

 

Первенство проводится с целью популяризации и развития шахматного спорта среди 

детей, проживающих в сельской местности, через решение комплекса задач: 

привлечение школьников других регионов к участию в Первенстве; 

стимулирование интереса к игре в шахматы через определение победителей и призеров в 

личном и командном зачетах; 

повышение мастерства юных шахматистов; 

выполнение квалификационных нормативов. 

 

III.  Обеспечение безопасности участников и зрителей 

 

Первенство проводится в зале, отвечающем требованиям соответствующих нормативных 

правовых актов, действующих на территории  Российской Федерации, направленных на 

обеспечение общественного порядка и безопасности участников и зрителей, при наличии акта 

технического обследования готовности спортсооружения к проведению спортивных 

мероприятий. 
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Участие в Первенстве осуществляется только при наличии полиса обязательного 

медицинского страхования, договора о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев, 

которые предоставляются в мандатную комиссию на каждого участника соревнований. 

Медицинское обеспечение участников и зрителей во время соревнования возлагается на 

ГБО СОШ № 2 ОЦ ДЮСШ. 

Обеспечение безопасности осуществляется в соответствии с требованиями Положения о 

межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях по шахматам на 

2012 г. и возлагается на главного судью соревнований. 

 

IV. Участники Первенства 

 

К Первенству допускаются сборные команды учащихся из сельских районов, сельских 

детско-юношеских  спортивных школ, сельских детских шахматных клубов регионов России. 

Все участники сборных команд должны проживать в одном сельском районе не менее 6 месяцев 

на начало соревнования. Состав команды – 3 мальчика и 1 девочка (все не старше 1996 г.р.) и 

тренер-руководитель команды. Допускается индивидуальное участие отдельных шахматистов в 

личном зачете. 

Команды, прибывшие на Первенство, должны представить в мандатную комиссию заявку 

(Приложение 1). 

Участники Первенства должны иметь при себе справку о допуске к соревнованиям, 

квалификационный билет, паспорт (свидетельство о рождении) и справку о местожительстве. 

Поведение участников во время соревнования регламентируется в соответствии с 

Положением о санкциях в виде спорта «Шахматы», утвержденным Российской шахматной 

федерацией. 

 Предварительные заявки подаются в оргкомитет Первенства не менее чем за 15 дней до 

начала Первенства по телефонам: (846-60) 4-36-74, 4-07-31 ГБО СОШ № 2 ОЦ ДЮСШ. 

Директор турнира Лисицин Сергей Александрович, тел. 89061259564. 

Участники Первенства размещаются в санатории «Колос», тел. (846-60) 4-37-05. 

 

V. Время и порядок проведения Первенства 

 

Первенство проводится в с. Кинель-Черкассы Самарской области с 21 по 28 сентября  

2012 года.  

День заезда участников – 21 сентября. Собрание представителей и жеребьевка состоится 

21 сентября в 20-30. 

Торжественное открытие состоится 22 сентября в 11-00. 
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Программа Первенства 

Дата Тур 
Начало 

тура 

Возрастная 

группа 

Спортивные 

дисциплины 

Номер-код 

спортивной 

дисциплины 

22 сентября 1 тур 15-00 

юноши и 

девушки до 16 

лет 

шахматы 

личные 

соревнования 

0880012811Я 

23 сентября 
2 тур 09-30 

3 тур 15-00 

24 сентября 
4 тур 09-30 

5 тур 15-00 

25 сентября 6 тур 09-30 

26 сентября 
7 тур 09-30 

8 тур 15-00 

27 сентября 9 тур 09-30 

 

Закрытие Первенства: 27 сентября в 16-00. 

День отъезда участников – 28 сентября. 

Первенство проводится согласно Правилам вида спорта «шахматы», утвержденным 

Минспорта России, по швейцарской системе в 9 туров в двух группах (мальчики и девочки). 

Контроль времени – 1 час 30 мин. + 30 сек. за каждый сделанный ход, начиная с первого, 

каждому участнику.  Участники одной команды между собой не встречаются. Образование пар 

играющих проводится с помощью компьютерной программы SW-5.5 в соответствии с 

Правилами проведения турниров по швейцарской системе ФИДЕ. 

 

VI. Определение победителей 

Победители в личном зачете определяются по наибольшему количеству набранных очков. 

В случае равенства очков места распределяются следующим образом: по коэффициенту 

Бухгольца, по наибольшему количеству побед, по коэффициенту "прогресс". 

Победитель в командном зачете определяется по сумме очков, набранных всеми 

участниками команды. В случае равенства очков в командном зачете места распределяются: по 

наименьшей сумме мест, занятых участниками команды в личном зачете; по наибольшему 

количеству побед, одержанных всеми участниками команды. 

 

VII. Награждение победителей 

 

Победители и призеры в личном зачете награждаются Кубками, медалями и дипломами. 

Команды, занявшие первое, второе и третье места, награждаются Кубками и дипломами, 

участники команды награждаются медалями и дипломами. 

Участники Первенства, занявшие первое, второе и третье места в возрастных категориях 

до 10, 12, 14, 16, 18 лет среди юношей и девушек, награждаются медалями и дипломами. 
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VIII. Финансирование 

 

Финансирование организации и проведения Первенства осуществляется за счет средств 

министерства образования и науки Самарской области; Администрации Кинель-Черкасского 

района Самарской области, РОО «ФШСО», ООО «РШФ». (ООО «РШФ» выделяет 20 000 рублей 

на организацию мероприятия.)  

Расходы на проезд до места проведения Первенства и обратно, питание и проживание 

участников производятся за счет командирующих организаций. Стоимость проживания одного 

участника с 4-разовым питанием в санатории «Колос» – 650 рублей в сутки. 

 

 

 

 

Приложение 1 

к ПОЛОЖЕНИЮ 

о X лично-командном первенстве 

России по шахматам среди учащихся, 

проживающих в сельской местности 

 

Заявка 

на участие  в X лично-командном первенстве России по шахматам 

среди учащихся, проживающих в сельской местности  

от _________________________         __________________________________ 
                         (село, поселок, деревня)                                                                                  (район) 

 

             __________________________________              __________________________________ 

                                                   (субъект РФ)                                                                                          (команда) 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

участника 

Дата 

рождения 
Разряд  

Домашний 

адрес 

Контактный 

телефон 

ФИО 

тренера, 

телефон 

 

         

        

        

 

 
Тренер (представитель) _______________________________________________________ 
                                                                                                     (Ф.И.О,)                                                      (контактный телефон) 

 

 

Руководитель командирующей организации _____________________ (_________________) 
                                                                                                                                      (подпись)                                             (Фамилия, И.О.) 

 
М.п. 


