
П О Л О Ж Е Н И Е
о личном первенстве МО город Армавир по шахматам по возрастам 

(среди мальчиков и девочек до 9 лет, 11лет, 13 лет, юношей и девушек до
15лет, 17 лет, 19 лет)

(номер-код вида спорта: 0880012811Я)

1. Общие положения
Личное первенство МО город Армавир по шахматам по возрастам (мальчики 

и девочки до 9 лет, 11лет, 13 лет, юноши и девушки до 15лет, 17 лет, 19 лет) (далее
-  соревнования) проводится:

- в соответствии с календарным планом официальных физкультурных и 
спортивных мероприятий МО город Армавир на 2021 год;

- соревнования проводятся по Правилам вида спорта «шахматы», 
утверждённым приказом Минспорта России и не противоречащим Правилам игры 
в шахматы ФИДЕ.

2. Цели и задачи соревнований:
• выявление сильнейших спортсменов среди мальчиков и девочек, юношей и 

девушек для формирования спортивных сборных команд МО город Армавир;
• повышение мастерства юных шахматистов;
• развитие в МО город Армавире объединенной системы детских и юношеских 

соревнований по шахматам;
• популяризация шахмат через систему массовых соревнований среди мальчиков 

и девочек, юношей и девушек;
• определение победителей первенств МО город Армавир среди мальчиков и 

девочек, юношей и девушек в различных возрастных группах и участников 
первенства Краснодарского края 2021 г. в соответствующих возрастах 
(командирование на первенство Краснодарского края при наличии 
финансирования).

3.Место и сроки проведения соревнования.
Место проведения: г. Армавир, МБУ ДО ДЮСШШ 
Сроки проведения: с 29 января -  по 8 февраля 2021 года.
Регистрация участников: до 27 января 2021г., до 15.00 по адресу 

ул.Гоголя,207. Спортсмены, не прошедшие регистрацию до указанного времени, 
будут включены в жеребьевку 2 тура с результатом «—» в 1 туре.

Начало 1 тура: 29 января 2021 года в 17.30 часов.

4. Организаторы
Непосредственное проведение соревнований возлагается на 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ



СПОРТИВНАЯ ШАХМАТНАЯ ШКОЛА (МБУ ДО ДЮСШШ). Судейская 
коллегия, утверждается приказом директора МБУ ДО ДЮСШШ.

Главный судья соревнований -  Ширшиков Николай Васильевич.
Директор турнира -  Ургарчева Татьяна Григорьевна.

5. Требования к участникам соревнований и условия их допуска.
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены граждане РФ МО город 

Армавир, зарегистрированные на территории МО город Армавир, не менее 6 
месяцев до начала соревнований, имеющие достаточный уровень спортивной 
подготовки (обязательно умение записывать партию) и медицинский допуск к 
соревнованиям, страховой полис от несчастных случаев на соревновании.

Основанием для допуска спортсмена к спортивным соревнованиям по 
медицинским заключениям является заявка на участие в спортивных 
соревнованиях с отметкой «Допущен» напротив фамилии каждого спортсмена, 
заверенная подписью врача по спортивной медицине и его личной печатью, а 
также печатью медицинской организации, имеющей лицензию на осуществление 
медицинской деятельности, предусматривающей работу (услуги) по лечебной 
физкультуре и спортивной медицине.

Соревнования проводятся в спортивной дисциплине «шахматы» с 
награждением в следующих возрастных группах:

- мальчики, девочки до 9 лет (2014-2015 годов рождения);
- мальчики, девочки до 11 лет (2012-2013 годов рождения);
- мальчики, девочки до 13 лет (2010-2011 годов рождения);
- юноши, девушки до 15 лет (2008-2009 годов рождения);
- юноши, девушки до 17 лет (2006-2007 годов рождения);
- юноши, девушки до 19 лет (2004-2005 годов рождения).

6. Заявки на участие
Предварительные заявки на участие в письменной форме, с указанием 

фамилии, имени и отчества, даты рождения и спортивного разряда участника и 
другой необходимой информации необходимо предоставить не позднее, чем за 1 
день до начала соревнований по электронной почте: vadosl985@mail.ru

Технические заявки подаются в бумажном виде за 1 день до начала 
соревнования. Техническая заявка содержит данные об участниках (ФИО, дата 
рождения, разряд, идентификационный номер национальной автоматической 
системы расчетов рейтинга -  АСР), заверенная подписью тренера или 
представителя указанных участников.

Именная заявка, заверенная врачом врачебно-физкультурного диспансера 
(врачом по лечебной физкультуре или спортивной медицине поликлиники по 
месту проживания), за исключением спортсменов МБУ ДО ДЮСШШ МО города 
Армавира, проходивших У МО, предоставляются в ГСК по месту проведения 
соревнований.

К заявке прилагаются:
- документ, удостоверяющий личность (паспорт гражданина РФ или 

свидетельство о рождении (со справкой о регистрации));
- зачётная классификационная книжка спортсмена;
- медицинский полис;
- полис страхования жизни и здоровья.
Предварительные заявки на участие принимаются по определенной форме до 

15.00 ч. 27.01.2021 года на e-mail -  vadosl985@mail.ru
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№
п/п

Фамилия Имя Отчество Дата
рожд.

Город Разряд Телефон Код
РШФ

Рейтинг Тренер-
преп.

1.

Заявка на участие подается в день регистрации.
Перечень документов для каждого участника:

• медицинский допуск к соревнованиям
• оригинал документа удостоверяющего личность 
• „ договор страхования от несчастного случая.

7. Прог рамма проведения соревнований
Соревнования во всех возрастных группах проводятся по швейцарской 

системе в 7 туров. Компьютерная жеребьевка: SwissManager.
Мальчики и девочки, юноши и девушки играют раздельно в каждой 

возрастной группе. В случае малого количества участников в турнире допускается 
объединение мальчиков и девочек, юношей и девушек одного возраста.

Регламент: в возрастных группах до 9 и 11 лет - 60 минут, в остальных 
группах 60+30 сек.

Расписание туров
Дата Время Тур/ место проведения

29.01.2021 17.20 Открытие турнира, оглашение регламента
29.01.2021 17.30 I тур
30.01.2021 15.00 II тур
31.01.2021 15.00 III тур
01.02.2021 17.30 IV тур
06.02.2021 15.00 V тур
07.02.2021 15.00 VI тур
08.02.2021 17.30 VII тур
09.02.2021 18.00 Закрытие турнира, подведение итогов и 

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

включительно.
Участнику, опоздавшему к началу тура более чем на 30 минут, засчитывается 

поражение.
Апелляционный комитет (далее-АК) формируется из 5 участников. Заявление 

в АК с протестом на решение главного судьи может быть подано не позднее, чем 
через 30 минут после окончания тура, с внесением залогового взноса 2000 (две 
тысячи) рублей. В случае удовлетворения протеста депозит возвращается 
заявителю. В случае неудовлетворения протеста взнос поступает на покрытие 
организационных расходов. Решение АК окончательное.

8. Условия подведение итогов
Победитель соревнований определяется по наибольшему количеству очков. 

При равенстве очков у двух и более участников: в швейцарской системе 
считается:
• результат личной встречи;
• усеченный коэффициент Бухгольца (без одного худшего результата);
• коэффициент Бухгольца;



• количество побед.
• средний рейтинг соперников.

По круговой системе:
• личная встреча;
• коэффициент Зоннеборн-Бергера;
• количество побед;
• система Койя.

Отбор на первенство Краснодарского края в возрастной группах до 17 лет и 19 
лет, осуществляется по лучшему результату в итоговом протоколе.

Обязательный читинг-контроль на спортивных соревнованиях проводится с 
соблюдением требований Античитерских правил, утвержденных ФИДЕ при 
стандартном уровне защиты.

9. Награждение
По итогам первенства МО город Армавир 2021 года участники, занявшие 1 -  

3 места награждаются грамотами и медалями.

I место II место III место ВСЕГО
Медали 11 11 11 33
Грамоты 11 11 11 33

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

Права победителей: Победители по своим возрастам имеют право 
представлять МО город Армавир на первенстве Краснодарского края по 
возрастам 2021 года.

10. Условия финансирования
Расходы по награждению Победителей за счёт спонсорских средств МБУ ДО 

ДЮСШШ города Армавира.

11. Обеспечение безопасности участников и зрителей
Обеспечение безопасности при соревнований возлагается на главного судью 

турнира и осуществляется в соответствии с требованиями действующего 
Положения о межрегиональных и всероссийских официальных спортивных 
соревнованиях по шахматам и законодательства РФ.

Соревнование проводится с учетом соблюдения требований разрешительных 
актов, принятых в рамках борьбы с новой коронавирусной инфекцией (COVID- 
19) на территории Краснодарского края, а также Регламента по организации и 
проведению официальных физкультурных и спортивных мероприятий на 
территории Российской Федерации в условиях сохранения рисков 
распространения COVID-19. утвержденным Министром спорта Российской 
Федерации О.В. Матыциным и Главным государственным санитарным врачом 
Российской Федерации А.Ю. Поповой.

Ответственность за соблюдение Регламента по организации и проведению 
официальных физкультурных и спортивных мероприятий на территории 
Российской Федерации в условиях сохранения рисков распространения COVID-19 
возлагается на главного судью турнира и судейскую коллегию.



Во время тура в обязательном порядке участники должны использовать 
средства индивидуальной защиты: маску и перчатки, проходить в обязательном 
порядке термометрию.

Спортивные соревнования проводятся на объектах спорта, отвечающих 
требованиям соответствующих нормативных правовых актов, действующих на 
территории Российской Федерации и направленных на обеспечение 
общественного порядка и безопасности участников и зрителей, а также при 
условии наличия актов готовности спортивного сооружения к проведению 
мероприятий, утверждаемых в установленном порядке. Обеспечение 
безопасности участников и зрителей на спортивных соревнованиях 
осуществляется согласно требованиям Правил обеспечения безопасности при 
проведении официальных спортивных соревнований, утверждённых 
постановлением Правительства Российской Федерации от 18.04.2014 №353

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с 
приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01.03.2016 
№134н «О порядке организации оказания медицинской помощи лицам, 
занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и 
проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая 
порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, 
заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить 
нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне».

Антидопинговое обеспечение осуществляется в соответствии с 
Общероссийскими антидопинговыми правилами, утверждёнными приказом 
Минспорта России от 09.08.2016 №947.

Ответственные исполнители:
- директор МБУ ДО ДЮСШШ МО город Армавир;
- АГОО «Шахматная федерация»;
- руководитель спортсооружения;
- главный судья соревнований.

Директор МБУ ДО  ДЮСШШ г. Армавира Ургарчева Т.Г.тел.8(86137)4-60-22, 
e-mail - diusshshui mail.ru
Главный судья соревнования Ширшиков Николай Васильевич
Данное положение является официальным вызовом на соревнования.


