
 
 

 



спортсмены 1993 года рождения и моложе - по официальным заявкам субъектов 

РФ, адресованных в ФГБУ ЦСП, копии которых (скан, факс) направляются в РШФ 

Агафоновой Марине по e-mail juniorchess@russiachess.org или по факсу +7 (495) 

691 97 55 

 

10 участников каждого турнира определяются на основании рейтинг-листа 

ФИДЕ на 1 января 2013 г. 

 

К участию в соревнованиях допускаются только шахматисты, 

представляющие Россию в рейтинг-листе ФИДЕ и имеющие гражданство РФ. 

Поведение участников на всех соревнованиях регламентируется 

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

Участники обязаны присутствовать на техническом совещании, церемониях 

открытия и закрытия, давать интервью в перерывах между партиями, 

присутствовать на пресс-конференции  и др. мероприятиях для СМИ. 

 

6. Cистема проведения соревнования 
Соревнования проводятся по Правилам вида спорта «шахматы», 

утвержденным приказом Минспорттуризма России, раздельно среди юниоров и 
юниорок по круговой системе при 10 участниках в один круг.  Контроль времени: 
90 мин на первые 40 ходов, затем 30 мин до конца партии с добавлением 30 сек на 
каждый ход, начиная с первого.  

Участникам запрещается вступать в переговоры о ничьей до 40-го хода 

включительно.  

Игровые дни – 16-24 апреля. Время начала всех туров – в 15.00 

Техническое совещание и Жеребьевка 1 тура – 15.04 в 20.00 

Регистрация, комиссия по допуску – 15.04 с 15.00 до 19.30 

Заседание судейской коллегии – 15.04 в 19.30 

Открытие – 15 апреля в 20.00. 

Закрытие – 24 апреля в 21.00 

 

7. Определение победителей 

Места определяются по числу набранных очков, а при их равенстве (в 

порядке убывания значимости): 1)  по коэффициенту Зоннеборна-Бергера, 2) по 

личной встрече, 3) по числу побед,  4) по системе Койя. 

 

8. Права победителей и награждение 

Победители турниров получают звания чемпиона и чемпионки России по 

шахматам среди юниоров и юниорок, награждаются дипломами 1 степени и 

медалями чемпионов, участники, занявшие 2-е и 3-е места, награждаются 

дипломами и медалями соответствующих степеней.  

Шахматисты, занявшие первые места в турнирах юниоров и юниорок, 

получают право на участие в первенствах мира 2013 года среди юниоров и 

юниорок (до 20 лет). 

Победители турниров допускаются в Высшую лигу чемпионатов России 

2013 г. среди мужчин и среди женщин (это право не передается участникам, 

занявшим последующие места, если  победитель уже имеет право участия в 

Высшей лиге среди мужчин/ женщин или отказывается от участия в нем). 
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В турнирах юниоров и юниорок  устанавливаются денежные призы. 

Турнир юниоров:  

1 приз – 30 000 руб., 2 приз – 20 000 руб.,  3 приз – 15 000 руб., 4 – 5 призы – 

по 10 000 руб., 6-10 призы – по 5 000 руб. 

Турнир юниорок: 

1 приз – 20 000 руб., 2 приз – 15 000 руб., 3 приз – 10 000 руб.,  4 – 5 призы – 

5 000 руб., 6-10 призы – 3 000 руб. 

Общий призовой фонд турнира составляет 180 000 руб. 

При равенстве очков денежные призы распределяются поровну.  

Тренеры победителей награждаются медалями и дипломами. 

Призы выплачиваются наличными на церемонии награждения. Для 

получения приза участники должны иметь при себе паспорт.  

 

9. Условия финансирования 

Финансирование соревнований осуществляется в соответствии с 

нормативно–правовым актом Минспорта России, регламентирующим финансовое 

обеспечение спортивных мероприятий за счет средств федерального бюджета на 

2013 год. 

Призовой фонд – за счет РШФ, все расходы по организации и проведению 

соревнования, включая проживание и питание спортсменов – за счет РШФ и 

Минспорта России. 

Проезд участников к месту соревнований и обратно, а также питание, 

проживание и проезд для сопровождающих лиц – за счёт командирующих 

организаций. 

 

10. Подтверждение участия и дополнительная информация 

 

Подтвердить участие в соревновании и получить дополнительную 

информацию можно в РШФ у Агафоновой Марины по e-mail 

juniorchess@russiachess.org или по факсу +7 (495) 691 97 55.  

 

Все дополнения и изменения к данному положению утверждаются 

регламентом соревнований. 

 

Данное положение является официальным вызовом на соревнования. 
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