
 
 

1. Соревнования проводятся с 1 июня (день приезда) по 11 июня 2019 г. (день отъезда) в 

ФГАУ «ОК «Дагомыс» УДП РФ, по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, п. Дагомыс, 

ул. Ленинградская, 7. 

2. Непосредственное проведение соревнований осуществляет главная судейская 

коллегия: 

- главный судья – международный арбитр, спортивный судья всероссийской категории 

Максим Петрович Ивахин (г. Новокузнецк, Кемеровская область); 

- главный секретарь – международный арбитр, спортивный судья всероссийской 

категории Владимир Николаевич Федоров (г. Новокузнецк, Кемеровская область). 

3. Расписание соревнований:  

1 июня 

приезд участников; 

11.00 – 23.00 комиссия по допуску участников (зал «Рубин»); 

19.00   торжественное открытие (ККЗ); 

20.00   совещание представителей команд (ККЗ); 

22.30   совещание судей зал («Рубин»); 

23.59   жеребьевка (зал «Рубин»). 

 

2 июня 

15.00 – 19.00 1 тур; 

 

3 – 10 июня 

10.00 – 14.00 2 - 9 туры; 

 

10 июня 

17.00     закрытие соревнования, награждение победителей (зал «Рубин»); 

 

11 июня 

отъезд участников (расчетный час - 12.00) 

 
4. Соревнования проводятся по правилам вида спорта «Шахматы», утвержденным 

приказом Минспорта России от 17 июля 2017 г. № 654 в редакции приказа Минспорта 



России от 19 декабря 2017 г. № 1087 и не противоречащим Правилам игры в шахматы 

ФИДЕ. 

5. Команды, не прошедшие регистрацию до 23.00 1 июня, будут включены в жеребьевку 

2 тура с результатом «-» в 1 туре. 

6. Поведение участников соревнований регламентируется Положением о спортивных 

санкциях в виде спорта «шахматы». 

7. Соревнование проводится по швейцарской системе в 9 туров. Состав команды 5 

человек, 4 игрока (не менее 1 девушки) 2005 г.р. и моложе и 1 тренер. Девушка 

играет на 4-ой доске. Дата зачисления в общеобразовательную организацию – не 

позднее 01.09.2018г. Движение по доскам запрещено. Капитаном команды является 

один из игроков. 

8. При жеребьевке используется компьютерная программа – Swiss-Manager. Стартовые 

номера присваиваются командам по среднему рейтингу Эло игроков.  

При отсутствии у участника рейтинга Эло: 

 для российских команд условно используется российский рейтинг. 

 для иностранных команд условно используется начальный рейтинг Эло – 1000. 

9. В случае нечетного количества команд-участниц, команда, «свободная» в очередном 

туре, получает 2 очка к суммарному количеству очков, набранных всеми игроками 

команды, и 1 командное очко, игроки команды получают по 0 очков. 

10. Результат тура вывешивается для обозрения через 10 минут после его окончания для 

сверки представителями команд. Жеребьевка очередного тура вывешивается на 

информационном стенде не ранее чем через 1 час 10 минут после окончания 

прошедшего тура. 

11. Разрешение на фотосъёмку ограничивается первыми десятью минутами первого тура и 

первыми пятью минутами каждого последующего тура. 

12. Во время игры игроку запрещается иметь в игровой зоне любые электронные 

устройства.  

Если очевидно, что игрок имеет такое устройство при себе в игровой зоне, ему 

присуждается поражение. Сопернику присуждается победа. 

Главный арбитр вправе предпринять необходимые действия, направленные на 

предотвращение подсказок (компьютерные, словесные и т.д.) во время игры. 

13. При входе в игровой зал во время тура мобильный телефон у официального 

представителя, тренера команды, игрока, не играющего партию, или зрителя должен 

быть полностью выключен. 

14. В случае звонка телефона во время тура в игровом зале у официального представителя, 

тренера команды или игрока, не играющего партию, на команду налагается штраф 

3000,00 (три тысячи) рублей за каждый случай. Нарушение фиксируется в протоколе 

матча. 

15. Игровая зона: игровая площадка, холл перед игровой площадкой, туалетные комнаты. 

Спортсменам до окончания партии запрещается покидать игровую зону без 

соответствующего разрешения главного судьи. 

16.  Во время партии все разговоры категорически запрещены.  Игрок имеет право вести 

переговоры с капитаном команды только в присутствии судьи, как предусмотрено 

статьей 23.4 правил вида спорта «шахматы». Статус капитана должен быть отражен в 

заявке. 



17.  Допустимое время опоздания на тур – 10 минут. Команда может приступить к игре в 

неполном составе при наличии 2-х участников на любых досках. 

18.  Контроль времени: 1 час 30 минут на всю партию каждому участнику с добавлением 

30 секунд за каждый сделанный ход, начиная с первого хода. 

19.  Во время игры каждый игрок должен записывать свои ходы и ходы соперника. Игрок, 

окончивший партию, обязан сдать бланк записи партии судье и покинуть игровую 

зону. В турнирном зале анализ партии не допускается.  

20.  По окончании матча капитаны команд обязаны подписать протокол с результатом 

матча. Протокол может быть подписан вместо капитана, игроком команды, последним 

закончившим партию. 

21. Игрок может обжаловать решение судьи при условии подачи заявления тренером 

команды в письменной форме в апелляционный комитет (АК) не позднее 30 минут 

после окончания тура с внесением залоговой суммы 3000,00 (три тысячи) рублей. 

Взнос подлежит возврату в случае положительного решения по заявлению, в 

противном случае, полученные средства поступают в РШФ на покрытие расходов по 

проведению соревнования. Решение АК является окончательным. 

22. Апелляционный комитет состоит из 3-х основных и двух запасных членов. Состав 

апелляционного комитета избирается на совещании представителей. 

23. Обеспечение читинг-контроля осуществляется в соответствии с требованиями 

Античитерских правил, утвержденных ФИДЕ, при стандартном уровне защиты. 

24. Команды, занявшие 1-3 места в общем зачете, награждаются кубками, дипломами и 

специальными призами РШФ. Игроки команд награждаются медалями и дипломами 

Минспорта России. 

25. Команды, занявшие 1-3 места среди российских команд, награждаются кубками, 

дипломами и специальными призами РШФ. Игроки команд награждаются медалями и 

дипломами РШФ. 

26. Победители и призеры в личном зачете по доскам награждаются медалями и 

грамотами РШФ. 

27. Медицинская помощь оказывается круглосуточно в медицинском центре (кабинет 

№3). 

28. Заверенные итоговые таблицы будут размещены и доступны для скачивания на 

официальном сайте соревнований - www.ruchess.ru 

http://www.ruchess./

