
 

1.        Организаторы и руководство соревнованием: 

Общее руководство проведением соревнований осуществляют Министерство 

спорта Российской Федерации и Российская шахматная федерация (РШФ). 

Непосредственное проведение соревнований  –  по поручению РШФ  –  обеспечивают 

Региональная общественная организация «Федерация шахмат Костромской области (далее 

РОО «ФШКО») и судейская коллегия. 

Главный судья  – Андрей Васильевич Белетский, ССВК (г. Кострома). 

Директор турнира – Иван Юрьевич Ловушкин (г. Кострома). 

 

2.         Обеспечение безопасности: 

   Обеспечение безопасности при проведении соревнований возлагается на главного 

судью соревнований А.В. Белетского и директора турнира И.Ю. Ловушкина и 

организуется в соответствии требованиями Положенияо межрегиональных и 

всероссийских официальных спортивных соревнованиях по шахматам на 2017 год и 

законодательства РФ. 

 

3.        Время и место проведения: 
Соревнования проводятся в период с 24 мая (день приезда) по 31 мая    (день 

отъезда) 2017 года в  городе Костроме на базе  Концертно – выставочного  Центра 

«Губернский» и ГБУ КО «Спортивная школа «Динамо», ул. Депутатская, 49. 
24 мая – день приезда,  
с 9.00 до 21.00 - регистрация участников и работа комиссии по допуску в ДЮСШ № 10, 
ул. Советская, 55а. Председатель комиссии по допуску – М.Ю. Розанов (г. Кострома) 
в 18.00 - техническое совещание представителей делегаций (КВЦ «Губернский») 
в 19.00 - торжественное открытие Первенства  (концертный зал КВЦ «Губернский») 
в 24.00 – жеребьёвка 1 тура 
 
Расписание туров: 

25 мая 1 тур 10.00 2 тур 14.00 

26мая 3 тур 10.00 4 тур 14.00 

27мая 5 тур 10.00 6 тур 14.00 

28мая 7 тур 10.00 8 тур 14.00 

29мая 9 тур 10.00 10 тур 14.00 

30 мая 11 тур 10.00   

30 мая Закрытие соревнований – 16.00 (КВЦ «Губернский») 

31 мая День отъезда 
 
4.        Участники соревнования: 



К участию в соревновании допускаются спортсмены – граждане РФ 2009-2012 
годов рождения, имеющие разряд по шахматам не ниже 2-го юношеского. 

Принадлежность спортсмена к субъекту РФ определяется по регистрации 
(постоянной или временной) по месту проживания. 

Принадлежность спортсмена к детско-юношеской спортивной школе и иным 
спортивным организациям, осуществляющим спортивную подготовку, 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. 

В соответствии с частью 2.1 статьи 16 Федерального закона от 4 декабря 2007 г. № 
329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» и приказом 
Минспорта России 23 мая 2014 г. № 346, нормы, устанавливающие ограничения перехода 
(условия перехода) отдельных категорий спортсменов, тренеров в другие спортивные 
клубы или иные физкультурно-спортивные организации утверждены решением 
Наблюдательного Совета РШФ от «19» декабря 2015 года № 04-15. 

Основными участниками считаются шахматисты, занявшие первые места                      

в первенствах субъектов РФ среди мальчиков и девочек в соответствующей возрастной 

группе и 1 - 4 места в первенствах федеральных округов РФ и городов Москвы и Санкт-

Петербурга, а также шахматисты 2009 года рождения и моложе, занявшие места не ниже 

10-го в первенстве России до 9 лет 2016 года.                         
Основные участники допускаются без оплаты турнирного взноса. 

 Дополнительными участниками являются все остальные шахматисты по заявкам 
шахматных федераций субъектов РФ.  
 За дополнительного участника из средств шахматных федераций субъектов РФ и 

других внебюджетных источников уплачивается турнирный взнос: 

-1000 рублей, если спортсмен участвовал в первенстве субъекта РФ, федерального округа 

РФ, городов Москвы и  Санкт-Петербурга; 

-  2000 рублей, если спортсмен не участвовал в первенстве субъекта РФ, федерального 

округа РФ, городов Москвы и Санкт-Петербурга. 
По окончанию первенств субъектов РФ, первенств федеральных округов РФ и      

городов Москвы и Санкт-Петербурга  организаторы должны до 30 апреля 2017 года 
выслать в Федерацию шахмат Костромской области итоговые результаты на электронном 
или бумажном носителях. 

Спортсмены, получившие право участия в Первенстве России по результатам 
первенств субъектов РФ и первенств федеральных округов РФ и городов Москвы и    
Санкт-Петербурга не будут допущены к участию, как основные участники, а также как 
дополнительные участники с турнирным взносом 1000 рублей без подтверждения 
результатов официальными документами (таблицами). 

Участники первенства России, не приславшие заявку в РОО «ФШКО» до 12 мая 
2017 года, считаются дополнительными участниками и допускаются к участию в 
соревновании только при положительном решении вопроса о допуске  организаторами и 
уплаты турнирного взноса в размере 5000 рублей. 
             Турнирные взносы вносятся представителями, сопровождающими лицами 

участников Первенства наличным путем в день приезда в бухгалтерию РОО «ФШКО» или 

заранее (до 17 мая) перечисляются на счет Федерации: 

Банковские реквизиты: получатель: РОО «Федерация шахмат Костромская области», ИНН 

4401055438, КПП 440101001.Банк: ФАКБ «Инвестторгбанк» (ПАО) «Костромской»                

г. Кострома, БИК 043469750, р/с 40703810300130010113, к/с 30101810500000000750. 

 

При регистрации в комиссию по допуску участники предоставляют: 

-  свидетельство о рождении (оригинал); 

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

проживания; 

- зачетную классификационную книжку с указанием спортивного разряда; 



- ИНН (идентификационный налоговый номер); 

- договор (оригинал) о страховании от несчастных случаев, жизни и здоровья; 

 турнирные таблицы (для основных участников и для дополнительных участников, 

игравших в первенстве субъекта РФ, федерального округа РФ, городов Москвы и Санкт-

Петербурга) 

-копию документа субъекта Российской Федерации о наделении статусом 

«спортивная сборная команда субъекта Российской Федерации» коллектива, в который 

включен заявленный спортсмен; 

- копию документа, выданного Общероссийской общественной организацией 

«Российская шахматная федерация», подтверждающего переход спортсмена из клуба или 

иной физкультурно-спортивной организации в другой клуб или иную физкультурно-

спортивную организацию (если спортсмен в текущем году выступал за другой субъект 

Российской Федерации). 

Представители, тренеры участников несут персональную ответственность за 

подлинность документов, представляемых в  комиссию по допуску. 

Поведение участников на соревнованиях регламентируется в соответствии с 

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

Участники, не прошедшие регистрацию 24 мая до 21.00, допускаются в 

жеребьевку 2-го тура с результатом «минус» в 1-м туре. 

 

5.         Система проведения: 

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

Минспорта России № 1093 от 30.12.2014г. и не противоречащим Правилам игры ФИДЕ, а 

также в соответствии с требованием действующего Положения о межрегиональных и 

всероссийских официальных спортивных соревнований по шахматам на 2017 г.  
 Соревнование проводится в виде двух раздельных турниров (турнир мальчиков и 
турнир девочек) по швейцарской системе в 11 туров с использованием компьютерной 
жеребьевочной программы Swiss-Manager. Жеребьевка публикуется на официальном 
сайте соревнования www.kostromachess.ruи www.chess-results.com. Контроль времени 60 
минут + 10 секунд на каждый ход, начиная с 1-го, каждому участнику. Участникам 
запрещается вступать в переговоры о ничьей до 40-го хода включительно. Участнику, 
опоздавшему к началу тура более чем на 15 минут, засчитывается поражение. Запись 
партий обязательна. 

Участникам запрещается приносить в турнирный зал мобильные телефоны и 
другие электронные средства связи. 

В турнирный зал допускаются только участники, судьи, почетные гости, члены 
апелляционного жюри, официально аккредитованные представители прессы. Наличие 
нагрудного бейджа для участников обязательно. По окончании партии участник должен 
покинуть турнирный зал. 

На совещании представителей делегаций создается апелляционный комитет (АК), 
состоящий из трех основных и двух запасных членов. Протесты на решение главного 
судьи подаются Председателю АК только в письменном виде представителями 
участников в течение 15 минут после окончания тура. Депозит при подаче апелляции 
составляет – 3000 рублей. В случае удовлетворения апелляции депозит возвращается 
заявителю, в противном случае поступает в РОО «ФШКО» на покрытие расходов по 
проведению соревнований. Решение АК является окончательным. Протесты по 
компьютерной жеребьевке не принимаются. 

На официальном сайте Первенства www.kostromachess.ru будут размещаться 
списки заявившихся участников с их регулярным обновлением, а так же протоколы всех 
туров и итоговые таблицы соревнований. 

Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты соревнования. 
Запрещается участвовать в азартных играх в букмекерских конторах и 

тотализаторах путем заключения пари на соревнованиях в соответствии с требованиями, 

http://www.kostromachess.ru/
http://www.chess-results.com/
http://www.kostromachess.ru/


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» 

Обеспечение читинг-контроля осуществляется в соответствии с требованиями 

Античитерских правил, утвержденных ФИДЕ. 

 

6.         Определение победителей и награждение: 
Места в турнирах мальчиков и девочек определяются по сумме набранных очков,  

а в случае их равенства по дополнительным показателям (в порядке убывания 
значимости): 1) коэффициенту Бухгольца; 2) результату личной встречи; 3) усеченному 
коэффициенту Бухгольца – без одного худшего результата, без двух худших результатов. 

Участники, занявшие 1 – 3 места, награждаются медалями и дипломами 
Минспорта РФ, а также специальными призами. Тренеры чемпионов награждаются 
дипломами.  

Участники, занявшие 4 - 10 места, награждают грамотами РОО «ФШКО», 
специальными призами.  

Спортсмены, занявшие 1 – 4 места, допускаются к участию в первенстве России 
2018 г. в соответствующей возрастной категории. 

Спортсмены, занявшие 5 – 6 места допускаются к участию во всероссийском 
соревновании 2018 года «Первая лига» в соответствующей возрастной категории в 
качестве основных участников.  

            Участники, занявшие 1-е и 2-е  места в турнирах мальчиков и девочек 

направляются для участия в первенстве мира или в первенстве Европы 2017 года в 

возрастной группе «до 8 лет». Кто из них поедет на первенство мира, а кто - на  

первенство Европы определяет РШФ.  

 

  
 

7.         Порядок подачи заявок и условия приёма: 

Заявки на участие в соревнование по установленной форме (см. Приложение №1                 

к Положению о первенстве России по шахматам 2017 г. среди мальчиков и девочек до 9 

лет) должны быть направлены в РОО «ФШКО» до 12 мая 2017 года. 

Заявки на размещение во время соревнований в произвольной форме принимаются 

организаторами до 16 мая 2017 года. 

 Информация по размещению во время Первенства будет выставлена на 

официальном сайте Первенства www.kostromachess.ru 
 

8.          Финансирование: 

 Финансирование соревнования осуществляется в соответствии с нормативно–

правовым актом Минспорта России, регламентирующим финансовое обеспечение 

спортивных мероприятий за счет средств федерального бюджета на 2017 год. 
Расходы по оплате турнирных взносов, проезда, питания, размещения участников и 

сопровождающих лиц несут командирующие организации. 
Все турнирные взносы расходуются на награждение победителей и 

организационные расходы. 
РШФ выделяет на  проведение соревнования  300 000 (Триста тысяч) рублей.   

Денежные средства расходуются на оплату предоставления помещений  для проведения 
Первенства, на изготовление турнирной печатной и сувенирной продукции, на 
заработную плату обслуживающего персонала. 
 

9.         Контактная информация: 
Региональная общественная организация «Федерация шахмат Костромской 
области»156000, Кострома, ул. Советская, 55а, тел./факс 8(4942) 22-90-91,                                    
e-mail:koschess@yandex.ru Официальный сайт Первенства  www.kostromachess.ru 

http://www.kostromachess.ru/
http://www.kostromachess.ru/


Приложение № 1 
к Положению 
О первенстве Российской Федерации  

по шахматам  2017 г.  

среди мальчиков и девочек до 9 лет 

 

ФОРМА ЗАЯВКИ 
 
 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 
 

№ 
п/п 

   Фамилия, Имя      
       участников 

Дата 
рождения 

Разряд 
по 
ЕВСК 

ID ФИДЕ Субъект 
РФ 

Отборочный 
турнир, 
занятое место 

1       
2       
 

Руководитель органа исполнительной власти в области физической культуры и 
спорта субъекта РФ 
 
 

 
Подпись, печать                                                  расшифровка подписи 
 
 

Руководитель аккредитованной федерации шахмат субъекта РФ  
 
 

Подпись, печать                                                   расшифровка подписи 

 


