
  

                                                        
                                                                                                                                                                   

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении IV–го Первенства СКФО  

по шахматам среди мальчиков и девочек до 9 лет (2006 г.р. и моложе), 11 лет (2004 – 2005 г.р.), 

13 лет (2002 – 2003 г.р.) и юношей и девушек до 15 лет (2000 - 2001 г.р.), 17 лет (1998 -1999 г.р.), 

19 лет (1996 - 1997 г.р.) 

(номер-код спортивной дисциплины 0880012811Я) 

 

1. Цели и задачи 
- пропаганда и популяризация шахмат в РФ;  

- повышение спортивного мастерства юных шахматистов СКФО;  

- определение сильнейших шахматистов для участия в Первенстве России до 11-19 лет и 

Всероссийском соревновании «Первая лига» 2014 года, а также в Первенстве РФ 2014 г. среди 

мальчиков и девочек до 9 лет.  

2. Сроки и место проведения 
Соревнования проводятся в период с 1 ноября (день приезда) по 11 ноября (день отъезда) 2013 года в 

пос. Домбай (КЧР, Тебердинский р-н), гостиница «Снежинка».  

 

3. Организация проведения соревнований 
Общее руководство по подготовке и проведению соревнований осуществляет РСОО ШШФ КЧР и 

МОО «Федерация шахмат СКФО» при поддержке ООО «Российская шахматная федерация».  

Соревнования проводятся по Правилам вида спорта «шахматы», утвержденным приказом 

Минспорттуризма России, с компьютерным обеспечением. Жеребьевочная программа – Swiss Master 

5.5.  

Система проведения соревнований (швейцарская или круговая) определяется судейской коллегией в 

соответствии с Регламентом соревнований в зависимости от количества участников и объявляется на 

техническом совещании 01.11.2013 в 20.00ч.  

Игровые дни и время проведения туров:  
1 ноября  – День приезда.  

1 ноября:  
10.00-19.00 – Регистрация участников, работа комиссии по допуску. Участники, не прошедшие 

регистрацию 1 ноября до 19.00, будут включены в жеребьевку 2 тура с результатом «-» в 1 туре.  

19.00-20.00 – Заседание судейской коллегии 

20.00-20.30 – Техническое совещание, избрание апелляционного комитета 



21.00 – жеребьевка 1-го тура 

2 ноября:  
09.30-10.00 – Открытие турнира.  

10.15 – Начало первого тура.  

3 ноября – 10 ноября:  
10.00 – Начало туров со второго по девятый соответственно.  

10 ноября  – Закрытие соревнований в 16.00.  

11 ноября – Отъезд участников.  

Контроль времени: 90 минут каждому участнику до конца партии с добавлением 30 секунд за 

каждый сделанный ход.  
Участникам, опоздавшим на партию на 30 минут и более, засчитывается поражение. 

Запись партий обязательна для всех возрастных групп. 

Участникам запрещается вступать в переговоры по поводу ничьей до 40-го хода включительно. 

Судейство обеспечивает бригада судей федерации шахмат СКФО и КЧР. 

Главный судья соревнований – международный арбитр Пушков Н.В. (г. Азов). 

 

4. Участники соревнований 
К соревнованиям допускаются мальчики и девочки в возрастных группах, соответствующих отбору в 

Первенство России 2014 г. до 9 лет, Первенство России 2014 г. до 11-19 лет и всероссийское 

соревнование «Первая лига» 2014 г., имеющие гражданство РФ, спортивный разряд по шахматам не 

ниже 3-го, представляющие Россию в рейтинг-листе ФИДЕ или не имеющие рейтинга, при условии 

выполнения спортсменом дополнительно по крайней мере одного из следующих условий: 

 

- наличие членства в аккредитованной федерации шахмат одного из субъектов СКФО; 

- постоянная регистрация на территории одного из субъектов СКФО; 

- временная регистрация на территории одного из субъектов СКФО не позднее 01.07.2013г. 

Спортсмен имеет право играть в первенстве только одного федерального округа. 

Шахматные федерации субъектов СКФО могут направить для участия в Первенстве СКФО в каждой 

возрастной группе до 5 человек – без согласования с организаторами, более 5 – при получении 

согласия организаторов.  

Основными участниками Первенства СКФО считаются чемпионы субъектов СКФО и шахматисты 

СКФО, ставшие основными участниками Первенства России и Первой Лиги 2014 г., по результатам 

международных и всероссийских соревнований.  

Заявочный взнос за основных участников не уплачивается.  
Участники, занявшие места ниже 1-го в Первенствах субъектов СКФО, считаются дополнительными 

участниками Первенства СКФО.  

За дополнительных участников по заявкам шахматных федераций субъектов СКФО уплачивается 

заявочный взнос:  

 для шахматистов, занявших в Первенствах субъектов СКФО 2-5 места, – 400 руб. за одного 

участника; 

 для шахматистов, занявших в Первенствах субъектов СКФО 6-ое место и ниже и не 

участвовавших в Первенствах субъектов СКФО – 800 руб. за одного участника.  

Заявочные взносы вносятся в ФШ КЧР тренерами – представителями, сопровождающими 

участников, наличным путем в день регистрации.  

Взносы уплачиваются из средств шахматных федераций субъектов СКФО и других внебюджетных 

источников.  

В случае отказа спортсмена от участия в турнире после оплаты заявочного взноса по причинам, 

независящим от организаторов,  деньги ему не возвращаются. 

5. Обеспечение безопасности участников и зрителей 
Обеспечение безопасности при проведении соревнований возлагается на главного судью и директора 

турнира и организуется в соответствии с требованиями Положения о межрегиональных и 

всероссийских официальных спортивных соревнованиях по шахматам на 2013г. и законодательства 

РФ.  

 

6. Определение победителей, награждение 



Места участников определяются по наибольшей сумме очков, набранных во всех сыгранных турах, а 

при их равенстве по дополнительным показателям в нижеследующем порядке:  

- по коэффициенту Бухгольца; 

- по коэффициенту прогресса; 

- по коэффициенту Бухгольца  без учета результатов противника с наибольшим количеством 

набранных очков и противника с наименьшим количеством набранных очков. 

Во всех возрастных категориях участники, занявшие 1, 2 и 3 места (мальчики, девочки),  

награждаются медалями, дипломами соответствующих степеней и денежными призами в размере: 

1 место – 3000 руб.           2 место – 2000 руб.     3 место – 1000 руб.  

Призы вручаются на церемонии награждения. Призер, не присутствовавший на церемонии 

награждения, по поводу получения приза должен обратиться к проводящей организации. 

В турнирах мальчиков и девочек до 9 лет участники, занявшие 1-4 места, получают право играть в 

Первенстве РФ среди мальчиков и девочек до 9 лет 2014 года.  

В турнирах юношей и девушек до 11, 13, 15 и 17 лет участники, занявшие 1-4 места, получают право 

играть в юношеском Первенстве РФ 2014 года.  

В турнирах юношей и девушек до 19 лет участники, занявшие 1-3 места, получают право играть в 

юношеском Первенстве РФ 2014 года.  

В возрастных категориях юноши и девушки до 11, 13, 15 и 17 лет участники, занявшие 5 и 6 места, 

получают право играть во Всероссийском соревновании 2014 года Первая лига в качестве основных 

участников. Соревнования Первая лига «до 19» не проводятся.  

Шахматисты, отобравшиеся на Первенство РФ 2014г. и на Всероссийское соревнование 2014г. 

Первая лига по результатам предыдущих соревнований, участвуя в Первенстве СКФО, выходящие 

места не отнимают.  

На соревновании создается Апелляционный комитет (АК) в составе 3 основных членов и 2 запасных. 

Протесты на решения главного судьи подаются в письменном виде в течение 30 минут после 

окончания последней партии каждого тура с внесением залоговой суммы 3000 (три тысячи) рублей. 

В случае удовлетворения протеста деньги возвращаются заявителю, в противном случае деньги 

поступают в распоряжение РСОО ШШФ КЧР на покрытие расходов по организации и проведению 

соревнования. Решение АК является окончательным. 

 

7. Условия финансирования 
МОО ФШ СКФО обеспечивает Призовой фонд в размере 72000 (семьдесят две тысячи) рублей.   

МОО ФШ СКФО и РСОО ШШФ КЧР обеспечивают полный прием действующим чемпионам 

СКФО (по итогам турнира Нальчик 2012г.). Если чемпион финансируется своим спорткомитетом, то 

ФШ СКФО готова принять сопровождающего или тренера чемпиона. Чемпионы должны 

подтвердить свое участие до 15 октября 2013 года, направив заявку и подтвердив дополнительно 

свое участие по электронной почте или телефону. Более поздняя регистрация освобождает 

федерацию шахмат СКФО от выполнения этого обязательства и не гарантирует чемпионам прием. 

Прием и оплата работы судейской коллегии, оплата аренды турнирного зала и прочие 

организационные расходы за счет средств Министерства физической культуры и спорта КЧР, 

Федерации шахмат СКФО и 100% заявочных взносов участников. 

Все расходы по командированию участников, тренеров и сопровождающих лиц (проезд, суточные в 

пути, размещение, питание, страхование и заявочные взносы) за счет командирующих организаций. 

8. Проживание участников 

Место проживания участников  Первенства - гостиницы «Снежинка» и «Солнечная долина» (КЧР, 

пос. Домбай, Тебердинский р-н). Проживание в 2-х и 3-х местных номерах. Стоимость проживания и 

трехразового питания 1150 руб. с человека в сутки, для участников 1995 г.р. и моложе  – 1000 руб.  

Сайт гостиницы «Снежинка»  http://snezhinka-hotel.ru 

Заявки на проживание (см. Приложение №2)  необходимо прислать до 20 октября на e-mail: 

aminka0785@mail.ru Акбаеву Казбеку Анзоровичу. В заявке необходимо указать категорию 

номера и количество сопровождающих. 

 

 

 

9. Заявки на участие 

http://snezhinka-hotel.ru/
mailto:aminka0785@mail.ru


 

Предварительные заявки на участие с приложением копий таблиц первенства субъектов 2013 года, 

подписанные руководителем органа исполнительной власти субъекта Российской федерации в 

области физической культуры и спорта и руководителем шахматной федерации субъекта, 

необходимо прислать до 20 октября на e-mail: elena@kavkaz-chess.ru Румянцевой Елене. Заявки на 

участие в соревнованиях от частных лиц, иных организаций организаторами турнира не 

принимаются и не рассматриваются. 

Окончательное решение о допуске спортсменов к соревнованиям принимается комиссией по 

допуску. 

В комиссию по допуску предъявляются следующие документы: 

1. Заявка на участие, подписанная руководителем органа исполнительной власти субъекта 

Российской федерации и руководителем шахматной федерации (оригинал) с указанием ФИО и 

номера контактного телефона руководителя делегации (см. Приложение №1) 

2. Заполненная анкета участника соревнования (см. Приложение №3)  

3. Паспорт гражданина РФ или документ его заменяющий (для лиц 14 лет и старше), свидетельство о 

рождении.  

4. Заверенные копии таблиц первенства субъектов 2013 года.  

5. Зачётная классификационная книжка. 

6. Документ, подтверждающий страхование участника от несчастных случаев (оригинал).  

7. Страховой  полис обязательного медицинского страхования. 

8. Медицинская справка о допуске спортсмена к соревнованиям (в случае отсутствия  визы врача в 

общей заявке).  

Персональная ответственность за правильность составления заявки возлагается на руководителя 

делегации.  

Зарегистрированным считается участник, который лично заполнил анкету и за которого уплачен 

заявочный взнос. 

Вся информация о турнире размещается на официальном сайте соревнования 

www.Kavkaz-Chess.ru 

 

Также РСОО ШШФ КЧР публикует (с обновлением) информацию о соревновании (в т.ч. регулярно 

обновляемые списки заявившихся участников и результаты турнира) в разделе «электронная 

федерация» сайта Российской шахматной федерации (http://membership.russiachess.org). 

Справки и информация по телефонам: +7(928)392-80-24 - Акбаев Казбек Анзорович 

+7(918)876-21-63 - Румянцева Елена Александровна 

 

Все изменения и дополнения к настоящему положению регулируются регламентом проведения 

турнира 

НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ НА 

СОРЕВНОВАНИЕ 
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                                                                                                                                                                 Приложение № 1 

ЗАЯВКА 

 

на участие в IV первенстве СКФО 2013 года  

по классическим шахматам среди юношей и девушек  

 

Наименование субъекта Российской Федерации __________________________________________________________________ 

 

 

№ 

п/п 
Ф.И.О. 

Число, 

месяц, 

год 

рождения 

Эло/ 

Разряд 
ID 

Ф.И. в 

рейтинг-

листе 

ФИДЕ  

Возрастная 

группа  

ФИО  

тренера,  

телефон 

Отбор. турнир, 

место 
Виза врача 

1.          

2.          

 

 

Допущено _______________игроков                       Врач ____________________                       ____________________________ 

                                                                                                          (подпись, печать)                              (расшифровка подписи Ф.И.О.) 

                                                                                                                                                                     

 

Руководитель делегации_________________                   ________________________                      ____________________________ 

                                                 (подпись)                              (расшифровка подписи)                                   (контактный телефон) 

 

 

 

Руководитель органа государственного управления       ________________________                      _____________________________ 

физкультурой и спортом субъекта РФ                           (подпись, печать)                                    (расшифровка подписи Ф.И.О.) 

 

 

Руководитель аккредитованной шахматной                     ________________________                      _____________________________ 

федерации субъекта РФ              (подпись, печать)                                    (расшифровка подписи Ф.И.О.) 

     



 

                                                                                                                                                                                    Приложение № 2 

                                                                                  ЗАЯВКА на проживание 

 

 

 

 

Категория номера (двухместный, трехместный) 

№ ФИО Участник, 

сопровождающий 

Контакты 

(Тел., e-mail) 

1.    

2.    

3.    

 

 

 

 

                                                                               Пример заполнения заявки 

 

 

Категория номера (гост. «Снежинка», двухместный) 

№ ФИО Участник, 

сопровождающий 

Контакты 

(Тел., e-mail) 

1. Иванов Сергей Васильевич участник М 15 8(928)… 

sergey@.. 

2. Иванова Ирина Ивановна 

 

сопровождающая  

3.    

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

 
 

АНКЕТА УЧАСТНИКА 

IV первенства СКФО по шахматам 
 1.11-11.11. 2013 г. 

Турнир 

 

 

Фамилия________________________Имя ______________________________  
 
Отчество ______________________ Дата рождения ______________________  
 
Разряд, звание (ЕВСК)_______________ Рейтинг (ЭЛО)___________________ 
 
Фамилия (англ.)___________________________ ID _______________________ 
 
Регион РФ _________________________________________________________ 
 
Почтовый индекс и адрес регистрации _________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
Паспорт (свидетельство о рожд.) серия ________номер____________________ 
 
Кем и когда выдан «____»_________________ ___________г._______________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
ИНН ________________________ ПСС ___________________________________ 
 
 

Дополнительные сведения: 
 

Телефон: домашний ___(________)____________________________________ 
 
Сотовый ___________________________________________________________ 
 
e-mail ______________________________________________________________ 
 
Дата заполнения «____» _________ 2013 г. Подпись _______________________ 
 
 

Отметка о прохождении комиссии по допуску (заполняется организаторами): 
 
 

 
_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 
 


