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Открытого турнира среди мальчиков и девочек, 
юношей и девушек по шахматам «Здравствуй лето» 2019

1. Цели и задачи соревнований:
Открытый турнир среди мальчиков и девочек, юношей и девушек по шахматам 

в соответствии с календарным планом официальных физкультурных и спортивных 
мероприятий МО город Армавир на 2019 год «Здравствуй лето» (далее — 
соревнования) проводится:

• выявление сильнейших спортсменов среди мальчиков и девочек, юношей и 
девушек;

• повышение мастерства юных шахматистов;
• . развитие объединенной системы детских и юношеских соревнований по 

шахматам;
• популяризация шахмат через систему массовых соревнований среди 

мальчиков и девочек, юношей и девушек;
2. Организаторы соревнований

Непосредственное проведение соревнований возлагается на
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ 
СПОРТИВНАЯ ШАХМАТНАЯ ШКОЛА (МБУ ДО ДЮСШШ) и судейскую 
коллегию.

Судейская коллегия, утверждается приказом директора МБУ ДО ДЮСШШ.
Главный судья соревнований Шурдумов Х.С. (г. Армавир, 1 категория)

3. Обеспечение безопасности
Обеспечение безопасности при проведении соревнований возлагается на 

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

Во время проведения Соревнования обеспечение безопасности в игровой зоне 
возлагается на главного судью. Ответственность за безопасность участников вне 
игровой зоны несут сами участники, сопровождающие лица, тренеры, родители 
(для несовершеннолетних).

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

ул.Кирова дом 50, МБУ ДО ДЮСШШ. Соревнования проводятся в два этапа:
1 этап с 9 по 14 июля 2019 года, обсчет рейтинга РШФ;
2 этап с 16 по 30 июня 2019 года, обсчет рейтинга РШФ и ФИДЕ.



дата туры
09.06.2019 регистрация 14.00-16.00
09.06.2019 открытые 16.40
09.06.2019 жеребьевка 1 тура 16.40
09.06.2019 1 тур 17.00-19.10
10.06.2019 2,3 туры 15.00-19.50
11.06.2019 4 тур 17.00-19.10
12.06.2019 5,6 туры 15.00-19.50
13.06.2019 7,8 туры 15.00-19.50
14.06.2019 9 тур 15.00-17.10
14.06.2019 закрытые 17.50

Игровые дни — 2 этапа 17 -  27.06.2019 г. расписание туров:
дата туры

17.06.2019 регистрация 08.00-10.00
17.06.2019 открытые 10.40
17.06.2019 жеребьевка 1 тура 10.40
17.06.2019 1 тур 11.00-15.00
18.06.2019 2 тур 10.00-14.00
19.06.2019 3 тур 10.00-14.00
21.06.2019 4 тур 10.00-14.00
22.06.2019 5 тур 10.00-14.00
23.06.2019 выходной
24.06.2019 6 тур 10.00-14.00
25.06.2019 7 тур 10.00-14.00
26.06.2019 8 тур 10.00-14.00
27.06.2019 9 тур 10.00-14.00
27.06.2019 закрытые 14.40

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

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

приказом Минспорта России от 19 декабря 2017 г. № 1087 и не противоречащим 
правилам игры в шахматы ФИДЕ.

Участники должны иметь с собой медицинскую справку о допуске к 
соревнованию. 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 № Э29-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 Античитер.ских правил, утвержденных ФИДЕ.

Участникам запрещается вступать в переговоры о ничьей до 40-го хода 
включительно. Запись партии обязательна.

Апелляционный комитет (АК) в составе 5 человек (3 основных члена и 2 
дополнительных). Протесты подаются Председателю АК только в письменном 
виде участниками или их представителями в течение 1 часа по окончании партии 
конкретного турнира. Депозит при подаче апелляции -  3000(три тысячи) рублей. В 
случае удовлетворения апелляции депозит возвращается заявителю, в противном 
случае поступает 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: Swiss Manager. Протесты по компьютерной жеребьевке не 
принимаются.

Контроль времени в 1 этапе -  35 минут до конца партии с добавлением 30 
секунд за каждый сделанный ход, начиная с 1-го, каждому участнику.

Допустимое время опоздания игроков на тур -30  минут.
Контроль времени в 2 этапе -  90 минут до конца партии с добавлением 30 

секунд за каждый сделанный ход, начиная с 1-го, каждому участнику.
Допустимое время опоздания игроков на тур -30 минут.

7. Условия участия.
К соревнованиям допускаются спортсмены 2000 г.р. и младше до 2012 г.р. 

включительно -  граждане РФ, имеющие спортивный разряд или рейтинг РШФ 
1100.

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-ФЭ «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.

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.

По итогам соревнования «Здравствуй лето» 2019 г. 1 го и 2 го этапов:
участники, занявшие 1 -  3 места награждаются дипломами и медалями.

Вручение призов производится на официальной церемонии награждения. После 
окончания “ церемонии участникам, не присутствовавшим на ней, призы не 
выдаются и в дальнейшем не высылаются.

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

для лиц моложе 14 лет;
б) зачётная классификационная книжка с указанием спортивного разряда;
в) медицинская справка о состоянии здоровья с данными диспансеризации и 

осмотра врача, дающего разрешение на участие в соревнованиях;
г) полис обязательного медицинского страхования (полис ОМС) и полис 

страхования жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинал) на данное 
соревнование.

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

Страхование, проезд в оба конца и суточные в пути -  за счёт командирующих 
организаций.

Призовой фонд обеспечивает Оргкомитет.

Директор МБУ ДО ДЮСШШ г. Армавира Ургарчева Т.Г.тел.8(86137)4-60-22, 
e-mail - diusshsh(a>,mail. ru

Главный судья соревнования Шурдумов Х.С. тел.89385264643 e-mail - 
zamir777mai@yandex.ru

Данное положение является официальным вызовом на соревнования.

Все уточнения и дополнения к данному Положению регулируются регламентом 
проведения соревнования.

mailto:zamir777mai@yandex.ru


ПРИЛОЖЕНИЕ
Форма заявки на участие в соревновании «Здравствуй лето» 2019 года по 

шахматам среди мальчиков и девочек, юношей и девушек

№
п/п

Ф.И.О Дата
рождения

Звание/
Разряд

ID
FIDE/ID

РШФ

Субъект
РФ

Допуск
врача

АНКЕТА УЧАСТНИКА СОРЕВНОВАНИЙ
по шахматам «Здравствуй лето» 2019_____ этапа

1. Фамилия_____________________________И мя______________________
Отчество________________________ Дата рождения___________________

2. Субъект РФ по месту проживания:__________________________
3. Разряд:______ рейтинг____________ ID РШ Ф :_________________
4. ID ФИДЕ: ______________ рейтинг(ФИДЕ)___________________
5. Домашний адрес:_______________________________________________
6 ., Тел.моб.______________________ , e-mail_________________________

Я,________________________________________________________________
согласен (согласна) на обработку персональных данных (моего ребёнка), (при 
проведении турнира, предоставлении отчетных документов в РШФ, в ФИДЕ, 
публикации текущих и итоговых результатов в СМИ).

« » 20 г. / _____
(подпись)


