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мальчиков и девочек; г) определения победителей и призеров этапа соревнований на 
Кубок России 2019 года по шахматам среди мальчиков и девочек в возрастных 
группах до 9, 11, 13 лет и юношей и девушек до 15 лет. 

Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты спортивных 
соревнований, проводимых в соответствии с настоящим Положением. 

Запрещается участвовать в азартных играх в букмекерских конторах и 
тотализаторах путем заключения пари на официальные спортивные 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». 

Данное положение является основанием для командирования спортсменов и 
тренеров в г. Брянск на соревнования. 

 
II. Место и сроки проведения 

 
Соревнования проводятся в г. Брянске с 23 августа (день приезда) по 31 

августа 2019 (день отъезда) в Гостинично-развлеательном комплексе «Гостиный 
дом» по адресу: г. Брянск ул. Волочаевская 1Б. 

Регистрация участников будет проходить 23 августа с 11.00 до 18.00 час. в 
Гостинично-развлеательном комплексе «Гостиный дом», г. Брянск ул. Волочаевская 
1Б. 
                     

III. Организаторы соревнования 
 

Общее руководство проведением соревнований осуществляют: 
• Управление физической культуры и спорта Брянской области; 
• Общероссийская общественная организация «Российская шахматная 

федерация» (далее – РШФ); 
• Межрегиональная шахматная федерация Центрального федерального округа; 
• Общественная организация «Федерация шахмат Брянской области» (далее - 

ОО «ФШБО»).  
• ГАУ «Легкоатлетический комплекс» 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую коллегию.  
Главный судья соревнований – спортивный судья Всероссийской категории 
Калашников Виктор Сергеевич (г. Малоярославец). 

 
IV. Требования к участникам и условия их допуска 

 
Решение о допуске к соревнованиям принимается комиссией по допуску, 

назначаемой ОО «ФШБО». 
К участию в соревнованиях допускаются мальчики и девочки до 9 лет (2011-

2014 г.р.), до 11 лет (2009-2010 г.р.), до 13 лет (2007-2008 г.р.), юноши и девушки до 
15 лет (2005-2006 г.р.). 

Допускается участие мальчиков и девочек в более старших возрастных 
группах. 
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В случае выступления участника в более старшей возрастной группе он 
получает очки в данной возрастной категории. Очки, полученные в разных 
возрастных категориях, не суммируются. 

В каждом из турниров отдельной номинации обязательно участие не менее 10 
шахматистов – граждан России, представляющих не менее 3 субъектов Российской 
Федерации, строго соответствующих по возрасту и гендерной принадлежности 
своей группе. Требование относится и к турнирам мальчиков (юношей), и к 
турнирам девочек (девушек). 

Если при регистрации участников требования по представительству регионов 
и количеству участников - граждан России в отдельной возрастной группе не 
выполнены, то РШФ не присваивает кубковые очки их участникам. 

Турниры мальчиков и девочек проводятся раздельно при наличии 
достаточного количества заявок. Исключительно в случае недостаточного 
количества заявок турниры мальчиков и девочек в одной возрастной группе могут 
быть объединены.  

Девочки, игравшие в объединенном «смешанном» турнире, получают очки в 
категории мальчиков. 

Полученные девочками в объединенных турнирах зачетные очки не 
суммируются с очками, полученными участницами в турнирах девочек.  

Исключение составляют «смешанные» турниры юношей и девушек до 15 лет. 
В них девушки при наличии не менее 6 участниц, представляющих не менее 3-х 
субъектов РФ, получают зачетные очки в своей номинации, и в номинации юношей, 
а при числе участниц,  менее 6, и количестве субъектов менее 3-х, – в номинации 
юношей.  

Обеспечение читинг-контроля осуществляется в соответствии с требованиями 
Античитерских правил, утвержденных ФИДЕ, при стандартном уровне защиты. 

Основанием для допуска спортсмена к спортивным соревнованиям по 
медицинским заключениям является заявка на участие в спортивных соревнованиях 
с отметкой «Допущен» напротив каждой фамилии спортсмена, заверенная подписью 
врача по спортивной медицине и его личной печатью. Заявка на участие в 
спортивных соревнованиях подписывается врачом по спортивной медицине с 
расшифровкой фамилии, имени, отчества (при наличии) и заверяется печатью 
медицинской организации, имеющей лицензию на осуществление медицинской 
деятельности, предусматривающей осуществление работы (услуги) по лечебной 
физкультуре и спортивной медицине. 

 
V. Программа соревнования 

            
Дата проведения Время проведения Наименования мероприятия 
23 августа 11.00-18.00 Регистрация участников, 

работа комиссии по допуску 
21.20-21.40 Организационное собрание 

представителей, 
Избрание АК 

21.40-22.00 Заседание главной 
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судейской коллегии 
22.00 Проведение жеребьевки  

1тура 
24 августа 9.15-10.00 Церемония открытия 
24 августа 10.30-14.30 

15.30-20.00 
1 тур 
2 тур 
 

25 августа 10.00-14.00 
15.00-19.00 

3 тур 
4 тур 
 

26 августа 10.00-14.00 
15-00 

5 тур 
Экскурсия  

27 августа 10.00-14.00 
15.00-19.00 

6 тур 
Этап Кубка ЦФО по блицу 

28 августа 10.00-14.00 
15.00-19.00 

7 тур 
Этап Кубка ЦФО по 
быстрым шахматам 

29 августа 10.00-14.00 
15.00-19.00 

8 тур 
Этап Кубка ЦФО по 
быстрым шахматам 

30 августа 10.00-14.00 9 тур  
16.00-17.00 Закрытие соревнований (по 

турнирам) 
31 августа  День отъезда  
 

Поведение участников регламентируется Положением «О спортивных 
санкциях в виде спорта «шахматы». 

Турниры проводятся по швейцарской системе в 9 туров. При участии 11-14 
человек – по швейцарской системе в 7 туров, при участии 10 человек - круговая 
система в один круг.  

Контроль времени в категориях до 11, 13 и 15 лет: 90 минут до конца партии + 
30 секунд на ход, начиная с первого, каждому участнику.  

Контроль времени в категории до 9 лет: 60 минут до конца партии  + 30 
секунд на ход, начиная с первого, каждому участнику. 

При опоздании на тур более чем на 30 минут, участнику засчитывается 
поражение.  

Участники не могут вступать в переговоры по поводу ничьей до 40-го хода 
включительно.  

Жеребьевка проводится с помощью программы Swiss manager и публикуется 
на официальном сайте соревнования  http://qchess.ru/. 

Апелляционный комитет создается на организационном собрании и состоит из 
3 основных и запасных членов. Протесты могут передаваться только участником 
или его представителем в письменном виде председателю апелляционного комитета 
в течение 15 минут после окончания тура. Протесты против результатов жеребьевки 
не принимаются, за исключением нарушения главного правила швейцарской 

http://qchess.ru/
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системы – два участника не могут встретиться друг с другом более одного раза. 
Подающий протест должен внести депозит в размере 2000 рублей. Апелляционный 
комитет возвращает этот депозит, если протест будет удовлетворен, в случае 
отклонения апелляции, полученные средства поступают в ОО «Федерация шахмат 
Брянской области» и расходуются на награждение участников.  
             

VI. Условия подведения итогов 
 
Места определяются по наибольшему количеству набранных очков, в случае 

равенства очков места определяются по следующим дополнительным показателям в 
порядке убывания значимости: 
- в турнирах по швейцарской системе 
1) результат личной встречи; 
2) усеченный коэффициент Бухгольца (- 1 худший результат);  
3) коэффициент Бухгольца; 
4) количество побед; 
5) число партий, сыгранных черными фигурами (несыгранные партии считаются как  
«игранные» белыми фигурами); 
6) средний российский рейтинг соперников. 
- в турнирах по круговой системе 
1) результат личной встречи; 
2) коэффициент Зоннеборна -  Бергера; 
3) система Койя;    
4) большее число побед; 
5) число партий, сыгранных черными фигурами (несыгранные партии считаются  
как «игранные» белыми фигурами). 

В случае равенства очков и всех дополнительных показателей при дележе 
мест зачетные очки и денежные призы делятся, медали и кубки – по жребию. 

 
VII. Награждение  

 
Участники, занявшие первые места в своих возрастных категориях, 

объявляются победителями этапа Кубка России 2019 г. и награждаются кубками 
РШФ, хрустальными кубками ФШБО, дипломами и медалями. Участники, занявшие 
вторые и третьи места, награждаются дипломами и медалями. 

В каждом турнире учреждаются денежные призы, количество и размер 
которых объявляется не позднее третьего тура. 

Награждение победителей и призеров соревнований происходит только на 
церемонии закрытия турнира. 

При отсутствии награждаемого (или его законного представителя) на 
церемонии закрытия соревнований призы не выдаются и в дальнейшем не 
высылаются.  

Для получения призов участники обязаны иметь паспорт (свидетельство о 
рождении), ПСС и ИНН. 
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Участники соревнования получают зачетные кубковые очки в соответствии с 
Положением «о соревнованиях на Кубок России 2019 года по шахматам среди 
мальчиков и девочек до 9, 11, 13 лет, юношей и девушек до 15 лет». 

Все результаты соревнований направляются в РШФ на обсчет российского 
рейтинга и в ФИДЕ на обсчет международного рейтинга. 

 
VIII. Условия финансирования 

 
             Расходы, связанные с проведением соревнований управление физической 
культуры и спорта Брянской области обеспечивает за счет средств областного 
бюджета в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств, 
предусмотренных на финансовое обеспечение государственного задания, на 
выполнение государственных работ. 

Финансирование спортивного мероприятия ГАУ «Легкоатлетический 
комплекс» проводит на основании Устава, порядка и сметы расходов (оплата 
питания судей). 

Расходы по проведению соревнования, приобретению полиграфической 
продукции, канцелярских товаров и награждению победителей хрустальными 
кубками, победителей и призеров медалями и дипломами за счет Федерации шахмат 
Брянской области.  

Расходы по награждению победителей кубками за счет РШФ. 
Расходы, связанные с командированием участников соревнований и тренеров 

(проезд, питание, размещение) несут командирующие организации. 
 

IX. Обеспечение безопасности участников и зрителей 
 

Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно 
требованиям Правил обеспечение безопасности при проведении официальных 
спортивных соревнований, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. № 353, а также требованиям Правил 
соревнований по виду спорта «шахматы».  

Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно 
требованиям к антитеррористической защищенности объектов спорта и формы 
паспорта безопасности объектов спорта при проведении официальных спортивных 
соревнований, утвержденным постановлением Российской Федерации от 6 марта 
2015 г. № 202. 

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с 
приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01.03.2016 г. № 
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"». 
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         Антидопинговое обеспечение в Российской Федерации осуществляется в 
соответствии с Общероссийскими антидопинговыми правилами, утвержденными 
приказом Минспорта России от 9 августа 2016 г. № 947.      
  

X. Страхование участников 
 

                Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при наличии 
полиса страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который 
представляется в комиссию по допуску участников на каждого участника 
спортивных соревнований.        
 

XI. Подача заявок на участие 
 

Предварительные заявки на участие подаются в ОО ФШБО до 20 августа 
2019 года, путем заполнения формы предварительной регистрации. Ссылка на 
форму регистрации на странице турнира на сайте http://qchess.ru/. 

Список  заявившихся участников  публикуется  (с еженедельным  
обновлением)  на  сайте http://qchess.ru/. 

Регистрация по проживанию в ГРК “Гостинный Дом”  через  службу 
размещения гостиницы. http://www.gd-hotel.ru/details.php 

Участники, прибывшие на соревнования, должны представить в комиссию 
по допуску следующие документы: 

паспорт (свидетельство о рождении)+копии; 
справку от врача о допуске к соревнованиям; 
квалификационную книжку; 
полис обязательного медицинского страхования; 
договор (оригинал) о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев. 
заполненная анкета участника (приложение №1). 
Турнирный взнос составляет –  2000 рублей, оплачивается наличными при 

прохождении комиссии по допуску  с 11.00 до 18.00 часов 23 августа 2019 года.  
Турнирный взнос для участников постоянно проживающих на территории 

Брянской области составляет – 1500 рублей. Все собранные взносы поступают в ОО 
ФШБО, 50% собранных взносов расходуются на формирование призового фонда, 
50% – на обсчет международного рейтинга и организационные расходы, связанные с 
проведением турнира. В случае отказа от участия по причинам, не зависящим от 
организаторов, турнирный взнос не возвращается. 

Справки по e-mail: bryanskchess@mail.ru, 
Организаторы: (Терещенко В.О., тел.: 8-960-5569282, e-mail:bryanskchess@mail.ru);  
                          (Симонян А.Г.,     тел.: 8-905-1029990, e-mail:bryanskchess@mail.ru).  
Подробная информация о проживании  на сайте qchess.ru 
 
Все уточнения и дополнения к данному положению регулируются регламентом 

соревнований. 

http://qchess.ru/
http://www.gd-hotel.ru/details.php
mailto:bryanskchess@mail.ru
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