
о проведении открытого турнира МО город Армавир по быстрым 
шахматам среди девочек и мальчиков 2009—2012 г.р., юношей и девушек

2002-2008 г.р.
(номер -  код спортивной дисциплины 0880032811Я)

1. Цели и задачи.
Соревнования личные и проводятся с целью.
• популяризация вида спорта шахматы среди детей, юношей и девушек;
• пропаганда здорового образа жизни;
• повышения мастерства юных шахматистов.

2.0рганизаторы соревнования.
Общее руководство соревнованиями осуществляет АГОО «Шахматная 

федерация», непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую 
коллегию.

Главный судья ССВК Шурдумов Х.С. (город Армавир)
сот.тел. 8 962-851-93-87, эл.адрес ZAMIR777MAI@yandex.ru

З.Обеспечение безопасности зрителей и участников соревнования.
Обеспечение безопасности при проведении соревнований возлагается на 

главного судью и директора турнира и организуется в соответствии с 
требованиями действующего Положения о межригиональных и всероссийских 
официальных спортивных соревнованиях по шахматам и законодательства РФ.

4.Сроки и место проведения.
Место проведения соревнования -  Краснодарский край, город Армавир, 

ул.Кирова, 50.
Соревнования проводится в соответствии с календарным планом спортивно

массовых мероприятий на 2020 год МО город Армавир в три этапа:
1 этап («Зима 2020») -  15.02.2020
2 этап («Весна 2020») -  03.05.2020
3 этап («Осень 2020») -  26.09.2020

Регистрация участников и комиссия по допуску с 8.00 до 9.30 в день 
соревнования по адресу Краснодарский край, г.Армавир, ул.Кирова, 50.

Спортсмены не прошедшие регистрацию до указанного времени, будут 
включены в жеребьевку 2 тура с результатом «-» в 1 туре.

• заседание судейской коллегии 9.30
• открытие 9.40
• жеребьевка первого тура 9.50
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• начало 1 тура 10.00 
1-5 туры 10.00 -  13.20
13.20 -  14.00 перерыв
6 - 9 туры с 14.00-16.40
17.20 закрытие соревнований

5-Условия проведения соревнований.
Соревнования проводятся по Правилам вида спорта «шахматы», 

утверждённым приказом Минспорта России №654 от 17 июля 2017 года в редакции 
приказа Минспорта Россииот 19 декабря 2017 г. № 1087 и не противоречащим 
Правилам игры в шахматы ФИДЕ.

Допускается участие, в старшей возрастной группе по решению главного 
судьи (при наличии национального рейтинга более 1350).

Участники должны иметь с собой медицинскую справку о допуске к 
соревнованию (заверенная врачом врачебно-физкультурного диспансера или 
врачом по лечебной физкультуре и спортивной медицине поликлиники по месту 
проживания), за исключением спортсменов МБУ ДО ДЮСШШ МО города 
Армавира проходивших УМО, предоставляются в ГСК по месту проведения 
соревнований.

Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты соревнований. 
Запрещается участвовать в азартных играх в букмекерских конторах и 
тотализаторах путем заключения пари на 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». Поведение спортсменов соревнования регламентируется 
в соответствии с Положением «О спортивных санкциях в виде спорта «шахматы».

Обязательный читинг - контроль на спортивных соревнованиях проводится с 
соблюдением требований Античитерских правил утвержденных ФИДЕ.

Апелляционный комитет (АК) назначается в составе 5 человек (3 основных 
члена и 2 дополнительных). Протесты подаются Председателю АК только в 
письменном виде участниками или их представителями в течение 10 минут по 
окончании партии конкретного турнира. Депозит при подаче апелляции -2000 (две 
тысячи) рублей. В случае удовлетворения апелляции депозит возвращается 
заявителю, в противном случае поступает в РШФ на покрытие расходов по 
проведению турнира. Решение АК комитета является окончательным.

6. Система проведения и контроль времени.
Соревнования проводятся по швейцарской системе в 9 туров. Компьютерная 

жеребьевка: SwissManager. Соревнование состоит из двух турниров (1 турнир 
мальчики и девочки 2009 - 2012 г.р. обсчет национального рейтинга и 
международного рейтинга; 2 турнир юноши, девушки 2002 - 2008 г.р. обсчет 
национального и международного рейтинга). Контроль времени: 10 минут до конца 
партии с добавлением 5 секунд за каждый сделанный ход, начиная с 1-го, каждому 
участнику. Результат партии секретарю своего турнира сообщают оба игрока. 
Участники несут ответственность за правильность постановки результатов в 
протоколе. При отсутствии результата партии в протоколе обоим игрокам будет 
поставлено поражение. В случае игры на время в явно ничейной позиции судья



имеет право присудить ничью по заявлению одного из игроков. При просрочке 
времени обоими игроками судья имеет право зафиксировать ничью.

7. Условия участия.
К соревнованиям допускаются спортсмены -  граждане РФ. 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.

Количество участников (70) ограничено количеством посадочных мест 
турнирного зала.

8. Подведение итогов и награждение.
Победители определяются по наибольшей сумме набранных очков, а при их 

равенстве по дополнительным показателям в порядке убывания значимости:
• результат личной встречи;
• усеченный коэффициент Бухгольца (без одного худшего результата);
• коэффициент Бухгольца;
• количество побед;
• число партий, сыгранных черными фигурами (несыгранные партии 

считаются как «игранные» белыми фигурами);
• средний российский рейтинг соперников.

Участники, занявшие 1 -  3 места награждаются дипломами.
Вручение призов производится на официальной церемонии награждения.
После окончания церемонии награждения участникам, не присутствовавшим

на ней, призы не выдаются и в дальнейшем не высылаются.

9. Заявки на участие.
Заявка от федераций шахмат на участие в соревновании по быстрым 

шахматам, а также персональные заявки от спортсменов заполняются по форме 
(см. приложение)

К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена:
а) паспорт гражданина Российской Федерации или свидетельство о рождении 

для лиц моложе 14 лет;
б) медицинская справка о состоянии здоровья с данными диспансеризации и 

осмотра врачом врачебно-физкультурного диспансера (врачом по лечебной 
физкультуре или спортивной медицине поликлиники по месту проживания)



дающего разрешение на участие в соревнованиях, за исключением спортсменов 
МБУ ДО ДЮСШШ МО города Армавира проходивших УМО;

в) полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинал) на 
данное соревнование и полис обязательного медицинского страхования (полис 
ОМС).

Представители, тренеры и участники несут персональную ответственность за 
подлинность документов, представляемых в комиссию по допуску.

10. Условия финансирования.
Расходы по командированию участников, тренеров и сопровождающих лиц 

(проезд, питание, размещение и страхование) обеспечивают командирующие 
организации. Призовой фонд, обеспечивает Оргкомитет.

Все изменения в данное положение регулируются регламентом 
соревнования

Данное положение является официальным вызовом на соревнования.



Форма заявки на участие
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

№

п /п
Ф И О

д а т а
р о ж д е н и я

з в а н и е /
р а з р я д

ID  F ID E /  
ID  Р Ш Ф

С у б ъ е к т  
Р Ф / М О

в о з р а с т н а я
г р у п п а

1.

ПРИЛОЖЕНИЕ№2
АНКЕТА УЧАСТНИКА СОРЕВНОВАНИЙ

1. Фамилия, имя, отчество__________________________________________

2. Субъект РФ по месту проживания:________________________________
3. Дата рождения (полностью):_____________________________________
4. Разряд:______ рейтинг____________ ID :_________________
5. Рейтинг ФИДЕ:___________________ ID ФИДЕ:__________________
6. Домашний адрес:_______________________________________________
7. Тел.моб.______________________ , e-m ail__________________________

Я,________________________________________________________________
согласен (согласна) на обработку персональных данных (моего ребёнка), (при 
проведении турнира, предоставлении отчетных документов в ФШР, в ФИДЕ, 
публикации текущих и итоговых результатов в СМИ).
«___»______ 20___ г .__________________ /_____________________

(подпись)

ПРИЛОЖЕНИЕМ^
Участники, занявшие 1, 2, 3 места награждаются денежными призами.
Денежные призы зависят от размера турнирных взносов в % для каждого 

турнира:
1 место -  25%.
2 место -  15%.
3 место -  10%

Организационное пожертвование за каждого участника -  250 руб.
Организационное пожертвование вносятся тренерами-представителями, 

сопровождающими участников, наличными в день соревнования и направляются 
на организационные расходы и награждение участников.


