1. Цели и задачи соревнований:
 выявление сильнейших спортсменов среди мальчиков и девочек, юношей и
девушек для формирования спортивных сборных команд России;
 повышение мастерства юных шахматистов;
 развитие в России объединенной системы детских и юношеских соревнований по
шахматам;
 популяризация шахмат через систему массовых соревнований среди мальчиков и
девочек, юношей и девушек;
 определение победителей первенств России среди мальчиков и девочек, юношей и
девушек в различных возрастных группах и участников первенств мира и Европы 2018 г.
в соответствующих возрастах.
2. Организаторы соревнований
Общее руководство проведением соревнований осуществляют Минспорт России и
Общероссийская общественная организация «Российская шахматная федерация» (далее –
РШФ). Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую коллегию.
Главный судья соревнований – международный арбитр / спортивный судья
всероссийской категории Станислав Борисович Янушевский (город Самара).
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.
4. Сроки и место проведения
Место проведения соревнования – Краснодарский край, пос. Лоо, Большие Сочи,
КСКК «АкваЛоо». День приезда – 19 апреля.
Игровые дни – 20 - 28 апреля.
Начало туров всех турниров: для первой смены – 10.00, для второй смены – 15.00.
День отъезда – 29 апреля.
Регистрация участников (главный корпус «Аквалоо»):
18 апреля - с 19.00 до 22.00
19 апреля - с 11.00 до 23.59.

Окончание регистрации строго в 23.59 19 апреля 2018 года. Спортсмены, не
прошедшие регистрацию до указанного времени, будут включены в жеребьевку 2 тура с
результатом «–» в 1 туре.
Работа комиссии по допуску - с 11.00 19 апреля до 00.30 20 апреля.
Торжественное открытие – 19 апреля 20.00 (киноконцертный зал, корпус №6)
Техническое совещание – 19 апреля в 21.30 (киноконцертный зал, корпус №6)
Заседание судейской коллегии – 19 апреля в 23.00 (секретариат)
Жеребьевка 1-го тура для турниров всех возрастных групп – 20 апреля 02.30.
Торжественное закрытие – 28 апреля 21.30 (киноконцертный зал, корпус №6)
Официальное место проживания и питания участников - КСКК «АкваЛоо»
(Краснодарский край, г. Сочи, пос. Лоо, ул. Декабристов 78б).
5. Условия проведения соревнований.
Соревнования проводятся по Правилам вида спорта «шахматы», утвержденным
приказом Минспорта России и не противоречащим Правилам игры в шахматы ФИДЕ.
Допускается участие девушек и юношей в турнирах более старших возрастных
групп и участие девушек в турнирах юношей, если они завоевали это право в результате
спортивного отбора или по решению РШФ.
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 № 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.
Участникам запрещается вступать в переговоры о ничьей до 40-го хода
включительно.
Апелляционный комитет (АК) назначается РШФ 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 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 во всех возрастных группах проводятся по швейцарской системе в 9
туров. Компьютерная жеребьевка: Swiss Manager.
Контроль времени в турнирах – 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 – 15 минут.
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.
ПЕРВЕНСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Участники турниров в возрастных группах до 11, 13, 15, 17, 19 лет.
Основные участники:
 спортсмены, занявшие места 1-3 на первенствах мира и Европы 2015 - 2016 гг.;
 спортсмены, занявшие места 1-6 на первенстве Европы 2017 г.;
 спортсмены, занявшие места 1-8 на первенстве мира 2017 г.;
 спортсмены, занявшие места 1-6 в первенстве России 2017 г. и 1-4 во
всероссийском соревновании «Первая лига» 2017 г.;
 спортсмены, занявшие места 1-3 по итогам детского Кубка России до 9, 11, 13, 15
лет 2017 г.;
 спортсмены, отобравшиеся в первенство России по итогам первенств федеральных
округов, городов Москвы и Санкт-Петербурга – места 1-4 в турнирах до 11, 13, 15,
17 лет и 1-3 - в турнирах до 19 лет;
 в турнирах девочек и мальчиков до 11 лет - спортсмены, занявшие места 1-4 на
первенстве России 2017 г. до 9 лет;
 победители в личном зачете по доскам Всероссийских финальных соревнований
«Белая ладья» 2017 г.;
 спортсмены на основании среднеарифметического российского рейтинга в период
с 01.07.2017 г. по 01.01. 2018 г.:
- до 19 лет – 2370 пунктов и 2170 пунктов для юношей и девушек соответственно;
- до 17 лет – 2340 пунктов и 2140 пунктов для юношей и девушек соответственно;
- до 15 лет – 2315 пунктов и 2115 пунктов для юношей и девушек соответственно.
За основных участников первенства России турнирный взнос не уплачивается (при
условии своевременной регистрации в соответствии с требованиями настоящего
положения и/или регламента турнира).
Дополнительные участники:
По заявкам, присланным федерациями шахмат субъектов РФ и лично шахматистами,
в первенство России могут быть включены дополнительные участники, при условии
полной оплаты расходов по командированию участников (проезд в оба конца, суточные в
пути, проживание, питание) за счет командирующих организаций:
 спортсмены, занявшие места 1-3 места в первенстве мира 2017 г. среди
школьников;
 спортсмены, занявшие места 1-3 места в первенстве Европы 2017 г. среди
школьников;
 спортсмены, занявшие места 9-10 места в первенстве мира 2017 г.;
 спортсмены, занявшие места 7-8 в первенстве Европы 2017 г.;
 спортсмены, занявшие места 7-8 в первенстве России 2017 г.,
 спортсмены, занявшие места 5-6 во всероссийском соревновании «Первая лига»
2017 г.;
 в турнирах до 19 лет - спортсмены, занявшие 4 место.

Участники первенства России (основные и дополнительные), не включенные в
заявку от региональной федерации шахмат или самостоятельно не приславшие заявку в
РШФ не позднее 00.00 (мск) 01 марта, допускаются к соревнованию только при условии
уплаты турнирного взноса в размере 7700 руб.
Турнирные взносы вносятся тренерами-представителями, сопровождающими
участников, наличными в день приезда или заранее (не позднее 00.00 (мск) 01 апреля)
перечисляются на счет РШФ (реквизиты – см. ниже).
ВСЕРОССИЙСКОЕ СОРЕВНОВАНИЕ 2018 ГОДА «ПЕРВАЯ ЛИГА»
Участники турниров в возрастных группах до 11, 13, 15, 17 лет.
Основные участники:
 спортсмены, занявшие 1-е места в первенствах субъектов Российской Федерации
(кроме первенств городов: Москвы и Санкт-Петербурга);
 спортсмены, занявшие в первенствах федеральных округов, первенствах городов:
Москвы и Санкт-Петербурга места 5-6;
 спортсмены, занявшие во всероссийском соревновании «Первая лига» 2017 года
места 5-10;
 спортсмены, занявшие в первенстве России 2017 года места 7-12;
 спортсмены, занявшие места 5-6 в первенстве России до 9 лет 2017 г. получают
право участия во всероссийских соревнованиях «Первая лига» 2018 г. в возрастной
категории до 11 лет;
 спортсмены, занявшие 1-е места в личном зачете турнира юношей и турнира
девушек всероссийского лично-командного соревнования 2017 года среди
учащихся, проживающих в сельской местности.
За основных участников всероссийского соревнования «Первая лига» турнирный
взнос не уплачивается (при условии своевременной регистрации в соответствии с
требованиями настоящего положения и/или регламента турнира).
Дополнительные участники:
По заявкам, присланным федерациями шахмат субъектов РФ и лично
шахматистами, в «Первую лигу» могут быть включены дополнительные участники, за
которых уплачивается турнирный взнос:
 для спортсменов, занявших в первенствах федеральных округов, Москвы и СанктПетербурга 2017 года места, следующие за основными участниками, но не ниже 10-го –
1100 руб.;
 для спортсменов, занявших в первенствах федеральных округов, Москвы и СанктПетербурга 2017 года места 11 и ниже – 2200 руб.;
 мальчики и девочки, принимавшие участие в первенствах федеральных округов,
Москвы и Санкт-Петербурга 2017 года «до 9 лет», в случае их участия в турнирах
мальчиков и девочек «до 11 лет» в «Первой лиге» 2018 года – 2200 рублей;
 для спортсменов, не участвовавших в первенствах федеральных округов, Москвы и
Санкт-Петербурга 2017 г. – 7700 руб.
Участники всероссийского соревнования «Первая лига» (основные и
дополнительные), не включенные в заявку от региональной федерации шахмат или
самостоятельно не приславшие заявку в РШФ не позднее 00.00 (мск) 01 марта,
допускаются к соревнованию только при условии уплаты турнирного взноса в размере
7700 руб.
Турнирные взносы вносятся тренерами-представителями, сопровождающими
участников, наличными в день приезда или заранее (не позднее 00.00 (мск) 01 апреля)
перечисляются на счет РШФ:
Получатель: Общероссийская общественная организация «Российская шахматная
федерация»

ИНН
7704016433
КПП
770401001
Р/сч 40703810438260100813
ПАО Сбербанк, г. Москва
Кор/сч 30101810400000000225
БИК 044525225
В назначении платежа указать: «Турнирный взнос первенства России до 19 лет,
НДС не облагается».
Если взносы перечислены заранее, то при регистрации игрок представляет
организаторам копию документа об их оплате.
Если спортсмен отказался от участия по причинам, независящим от организаторов,
турнирный взнос ему не возвращается.
Турнирные взносы направляются на орграсходы и награждение участников.
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 первенства России 2018 г. участники, занявшие 1 – 3 места
награждаются дипломами, медалями, а также денежными призами. Личные тренеры
победителей награждаются дипломами. Участники, занявшие места 4-6, награждаются
грамотами.
Денежные призы (для всех возрастных групп):
1 место - 14 000 руб.
2 место - 9 000 руб.
3 место - 6 000 руб.
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:
 спортсмены, занявшие первые и вторые места, направляются, по решению РШФ,
для участия в первенстве мира 2018 года или первенстве Европы 2018 года среди юношей
и девушек;
 спортсмены, занявшие первые места в турнирах до 19 лет – право участия во
всероссийском соревновании «Высшая лига» 2018 г. среди мужчин и женщин;
 спортсмены, занявшие 1-6 места в турнирах до 11, 13, 15, 17, 19 лет, получают
право участия в Первенстве России 2019 года в качестве основных участников, если
позволяет возраст;
 спортсмены, занявшие 7-8 места в турнирах до 11, 13, 15, 17, 19 лет, получают
право участия в Первенстве России 2019 года в качестве дополнительных участников,
если позволяет возраст;
 спортсмены, занявшие места не ниже 12-го в турнирах до 11, 13, 15, 17 лет,
получают право участия во всероссийском соревновании «Первая лига» 2019 года в
качестве основных участников, если позволяет возраст.

По итогам всероссийского соревнования «Первая лига» 2018 г. участники,
занявшие 1 – 3 места награждаются дипломами, медалями, а также денежными призами.
Участники, занявшие 4 – 6 места, награждаются грамотами.
Денежные призы (для всех возрастных групп):
1 место - 9 000 руб.
2 место - 6 000 руб.
3 место - 4 000 руб.
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:
 спортсмены, занявшие 1-4 места в турнирах до 11, 13, 15, 17 лет, получают право
участия в первенстве России 2019 года в качестве основных участников, если позволяет
возраст;
 спортсмены, занявшие 5-6 места в турнирах до 11, 13, 15, 17 лет, получают право
участия в первенстве России 2019 года в качестве дополнительных участников, если
позволяет возраст;
 спортсмены, занявшие места не ниже 10-го в турнирах до 11, 13, 15, 17 лет,
сохраняют право участия во всероссийском соревновании «Первая лига» в 2019 году в
качестве основных участников, если позволяет возраст.
9. Заявки на участие.
Заявка от региональных федераций шахмат на участие в первенстве Российской
Федерации и всероссийском соревновании 2018 года «Первая лига», а также
персональные заявки от спортсменов заполняются по форме (см. приложение) и не
позднее 00.00 (мск) 01 марта в электронном виде в формате EXCEL или WORD
направляются на адрес agafonova@ruchess.ru
Участники первенства Российской Федерации и всероссийского соревнования 2018
года «Первая лига», не включенные в заявку от региональной шахматной федерации или
не приславшие заявку в РШФ не позднее 00.00 (мск) 01 марта 2018 самостоятельно,
допускаются к соревнованию только при условии уплаты турнирного взноса в размере
7700 руб.
Оригинал заявки на участие в первенстве Российской Федерации и всероссийском
соревновании «Первая лига», подписанный руководителем органа исполнительной власти
субъекта Российской Федерации в области физической культуры и спорта и врачом,
предоставляется в комиссию по допуску в 1 (одном) экземпляре при официальной
регистрации участников.
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) копия документа субъекта Российской Федерации о наделении статусом
«спортивная сборная команда субъекта Российской Федерации» коллектива, в который
включен заявленный спортсмен;
г) копия документа, выданного Общероссийской общественной организацией
«Российская шахматная федерация», подтверждающего переход спортсмена из клуба или
иной физкультурно-спортивной организации в другой клуб или иную физкультурноспортивную организацию (если спортсмен в текущем году выступал за другой субъект
Российской Федерации);
д) медицинская справка о состоянии здоровья с данными диспансеризации и осмотра
врача, дающего разрешение на участие в соревнованиях;

е) 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.
10. Условия финансирования
Минспорт России осуществляет финансовое обеспечение спортивных соревнований
в соответствии с Порядком финансирования за счет средств федерального бюджета и
Нормами расходов средств на проведение спортивных мероприятий, включенных в
Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий.
РШФ несёт расходы по организации и проведению первенства Российской
Федерации 2018 г. и всероссийского соревнования 2018 года «Первая лига» в
соответствии с нормативно-правовыми документами, регламентирующими финансовое
обеспечение спортивных мероприятий на 2018 год и согласно утверждённой смете
расходов на проведение данного соревнования.
Расходы по размещению (место в двухместном номере категории «Стандарт») и
питанию участников первенства Российской Федерации с 19 по 29 апреля 2018 г.
(расчетное время – 29 апреля до 12.00) – за счёт РШФ. Страхование, проезд в оба конца и
суточные в пути – за счёт командирующих организаций.
Расходы по командированию участников всероссийского соревнования 2018 года
«Первая лига», а также тренеров и сопровождающих лиц (проезд, суточные в пути,
питание, размещение и страхование) обеспечивают командирующие организации.
Призовой фонд обеспечивает Оргкомитет.
11. Контактная информация
Дополнительную информацию о соревновании можно получить в РШФ у
Александра Ткачева по телефону: +7 968 732 0078 или по e-mail: a. tkachev@ruchess.ru.
Все уточнения и дополнения к данному Положению
регулируются регламентом проведения соревнования.
ПРИЛОЖЕНИЕ
Форма заявки на участие
в первенстве России 2018 года по шахматам
среди мальчиков и девочек до 11 лет (2008 – 2009 г.р.), 13 лет (2006 – 2007 г.р.),
юношей и девушек до 15 лет (2004 - 2005 г.р.),
17 лет (2002 -2003 г.р.), 19 лет (2000 - 2001 г.р.)
и Всероссийском соревновании «Первая лига» 2018 года по шахматам
среди мальчиков и девочек до 11 лет (2008 – 2009 г.р.), 13 лет (2006 – 2007 г.р.),
юношей и девушек до 15 лет (2004 - 2005 г.р.), 17 лет (2002 -2003 г.р.).
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