
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о первенстве Приволжского федерального округа 2014 года по шахматам  

среди мальчиков и девочек до 9 лет 

 

I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 

Соревнования проводятся с целью: 

- популяризации шахмат среди дошкольников и младших школьников; 

- выявления сильнейших шахматистов Приволжского федерального округа в возрасте до 9 

лет; 

- определения кандидатов на участие в первенстве России по шахматам среди мальчиков и 

девочек до 9 лет. 

 

II. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

Организаторами соревнований являются: 

- Российская шахматная федерация; 

- федерация шахмат Приволжского федерального округа; 

- Оренбургская областная федерация шахмат. 

Непосредственное проведение возлагается на МОАУДОД  «ДЮСШ-1»  г. Орска и главную 

судейскую коллегию. 

Главный судья соревнований – арбитр первой категории Щёлоков В.В. (г. Орск) 

 

III. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

 

Соревнования проводятся с 23 марта (день приезда) по 29 марта (день отъезда) 2014 

года во дворце культуры Нефтехимиков адресу: Оренбургская область, г. Орск, пр. Ленина 

41. 



 

 

Регистрация участников проводится в холле Д.К. Нефтехимиков 23 марта с 16-00 до 20-00. 

Общее собрание тренеров, представителей и избрание апелляционного комитета состоится 

23 марта в 20.15.  

 

                                                Программа соревнований: 

День приезда 23 марта 

Регистрация участников 23 марта с 16-00 до 20-00 

Техническое совещание 23 марта в 20-15 

Заседание судейской коллегии 23 марта в 21-00 

Жеребьёвка 1 тура  23 марта в 22-00 

Открытие 24 марта в 10-00 

1 тур 24 марта в 10-30 

2 тур 24 марта в 15-00 

3 тур 25 марта в 10-00 

4 тур 25 марта в 15-00 

5 тур 26 марта в 10-00 

6 тур 26 марта в 15-00 

7 тур 27 марта в 10-00 

8 тур 27 марта в 15-00 

9 тур 28 марта в 10-00 

Закрытие 28 марта в 14-00 

День отъезда 29 марта 

 

IV. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЯ 

 

Соревнования проводятся по Правилам вида спорта «шахматы», утвержденным 

Приказом Минспорта РФ, по швейцарской системе в 9 туров раздельно среди мальчиков и 

среди девочек. Компьютерная жеребьевка (программа Swiss Master 5.5). Контроль времени – 

1 час 10 минут на всю партию каждому участнику. Участнику, опоздавшему к началу партии 

более чем на 10 минут, засчитывается поражение. Ведение записи партии участниками 

обязательно.  

Поведение участников регламентируется Положением о спортивных санкциях в виде 

спорта «шахматы», утвержденным Наблюдательным Советом РШФ. 

Апелляционный комитет формируется организаторами в составе 5 человек: 3 основных +  

2 запасных. 

Заявление в апелляционный комитет (АК) с намерением опротестовать решение главного 

судьи подаётся участником (представителем участника) в письменном виде не позднее 30 

минут после окончания тура с внесением залоговой суммы 1000 рублей. При решении АК в 

пользу заявителя взнос возвращается, в противном случае – поступает в ДЮСШ-1 на 

покрытие организационных расходов. Решение АК является окончательным. Протесты по 

компьютерной жеребьёвке не принимаются.  

Оренбургская областная шахматная федерация регистрирует соревнование в разделе 

«Электронная федерация» на сайте РШФ (не позднее, чем за 1 месяц до начала 

соревнования). Проводящая организация регулярно обновляет информацию в данном 

разделе, вплоть до публикации итоговых таблиц. 

 

V. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

К участию в соревновании допускаются строго по заявкам органов исполнительной 

власти в области физической культуры и спорта субъектов ПФО мальчики и девочки 2006 

г.р. и моложе, являющиеся гражданами РФ, представляющие Россию в рейтинг-листе ФИДЕ 

(если представлены), и имеющие спортивный разряд от 3-го и выше. 



 

 

Спортсмены должны иметь постоянную регистрацию на территории одного из 

субъектов ПФО или временную, датированную не позднее 01.09.2013 г. 

Основными участниками считаются шахматисты, занявшие первые места в первенствах 

субъектов ПФО среди мальчиков и девочек до 9 лет. Турнирный взнос за основных 

участников не уплачивается.  

Дополнительные участники допускаются при условии уплаты турнирного взноса в 

размере 800 рублей.  

Скидка 50% на оплату турнирного взноса предоставляется шахматистам, занявшим 

второе-пятое места в первенствах субъектов ПФО среди мальчиков и девочек до 9 лет. 

Турнирный взнос для учащихся МОАУДОД  «ДЮСШ-1»  г. Орска 600 рублей. 

Для регистрации в качестве основных и для получения скидки на турнирный взнос 

участники по прибытии на соревнование должны предъявить официальную таблицу 

результатов отборочного соревнования с печатью органа государственного управления 

спортом субъекта ПФО. 

Турнирный взнос оплачивается наличными при регистрации. 

Организация, ответственная за оплату взносов – Общественная организация 

«Оренбургская областная шахматная федерация». 

В призовой фонд поступает не менее 50% собранных взносов.  

Если спортсмен отказывается от участия в турнире после уплаты взноса, взнос ему не 

возвращается. 

 

VI. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

 

Победители соревнований определяются по наибольшей сумме набранных очков. При 

равенстве очков у двух или более участников места определяются последовательно по: 

коэффициенту Бухгольца, коэффициенту «Прогресс», количеству побед, личной встрече. 

 

VII. НАГРАЖДЕНИЕ 

 

Участники, занявшие 1-3 места, награждаются призами, медалями, и дипломами 

соответствующих степеней. Размер призов будет объявлен не позднее начала 4 тура. 

Участники, занявшие места 1-4 в чемпионате федерального округа, получают право играть в 

первенстве РФ по шахматам до 9 лет 2014 г. в качестве основных участников. 

 

VIII. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

  Обеспечение безопасности при проведении турнира возлагается на главного судью 

соревнования и осуществляется  в соответствии с требованиями Положения о 

межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях по шахматам 

на 2014 г. и законодательства РФ. 

 

IX. ФИНАНСОВЫЕ РАСХОДЫ 

 

Расходы по проведению соревнований и награждению победителей несут 

Общественная организация «Оренбургская областная шахматная федерация» и ДЮСШ-1 за 

счет турнирных взносов и спонсорских средств. 

Расходы, связанные с проездом, питанием, турнирным взносом, страхованием, 

размещением иногородних участников и сопровождающих лиц, - за счет командирующих 

организаций. 

 

X. ЗАЯВКИ 

 



 

 

Заявки на соревнование по установленной форме (приложение 1) должны быть 

присланы в МОАУДОД  «ДЮСШ-1»  г. Орска  не позднее 17 марта 2014 г на электронную 

почту: orskchess@mail.ru 

Участники соревнования не позднее, чем до 20.00 часов 23 марта 2014 г. должны в 

обязательном порядке предъявить комиссии по допуску медицинскую справку о допуске к 

соревнованию, оригинал свидетельства о рождении, заполненную «анкету участника» и 

заявку на участие в соревновании.  

 

ХI. РАЗМЕЩЕНИЕ 

 

Санаторий «Южный Урал» - стоимость проживания с питанием  650 рублей в сутки с 

человека. 

Гостиницы города Орска - стоимость от 350 рублей в сутки на человека. 

Вся подробная информация по размещению  на сайте www.orskchess.ru 

Официальный сайт соревнований: www.orskchess.ru 

Контактные телефоны:  

телефоны: +7 (3537) 21-05-18, 9068393173 Щёлоков Валерий Витальевич. 

 

Данное положение является официальным вызовом на соревнования. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 

 

№ 

п/п 

Фамилия и 

имя 

участника 

Дата 

рождения 

Разряд Субъект РФ Отборочный 

турнир, 

занятое место 

      

      

 

 

Руководитель органа государственного управления субъекта РФ 

 

Подпись, печать   расшифровка подписи 


