
 

 
 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении личного первенства Центрального Федерального округа РФ 

2013 года по шахматам среди мальчиков и девочек до 9 лет. 

(номер – код вида спорта 0880012511Я) 

 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ: 
 

 Популяризация шахмат среди дошкольников и младших школьников;  

 Повышение мастерства юных шахматистов; 

 Выявление сильнейших юных шахматистов ЦФО для участия в первенстве 

России 2013 года среди мальчиков и девочек до 9 лет. 

 

2. РУКОВОДСТВО СОРЕВНОВАНИЯМИ: 

 

Общее руководство соревнованиями осуществляет Российская шахматная 

федерация.  

Непосредственное проведение соревнований возлагается на Московскую 

областную шахматную федерацию и судейскую коллегию. 

     Главный судья – международный арбитр И.В. Крюкова.  

 

3. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: 

 

 Соревнования проводится в период с 09 по 15 марта 2013 года в  Серпуховском 

районе Московской области на базе санатория «Лесная опушка». 09 марта – день 

приезда и регистрации участников. 

 Проезд с Курского вокзала электропоездом до ж/д станции Серпухов, далее 

автобусом № 126 или № 47 до остановки «Лужки». От станции метро «Южная» 

автобусом № 458 Москва-Серпухов до ж/д станции города Серпухов или Москва-

Пущино до остановки «Лужки». Желающие могут заказать автотранспорт от ж/д 

вокзала г. Серпухова до санатория "Лесная опушка" по тел. 8 (495) 996-03-97 с 9-00 

до 17-00 (кр. выходных). 

 

4. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ И РЕГЛАМЕНТ: 



 

 К участию в соревнованиях допускаются строго по заявкам органов 

исполнительной власти в области физической культуры и спорта субъектов РФ 

мальчики и девочки  2005 года рождения и моложе, имеющие разряд  по шахматам 

не ниже 3-го.  

            Основными участниками считаются шахматисты, занявшие  первые места в 

первенствах субъектов ЦФО РФ среди мальчиков и девочек до 9 лет, (допускаются 

без заявочного взноса). 

            Для регистрации в качестве основных участники при прибытии на 

соревнования  обязательно должны предъявить  официальную таблицу результатов 

первенства субъекта ЦФО РФ с печатью органа государственного управления 

спортом субъекта РФ. 

        Дополнительными участниками являются все спортсмены, принимавшие 

участие в первенствах субъектов ЦФО РФ: занявшие 2-4 места (взнос - 400 

рублей); участвовавших в первенствах субъектов  ЦФО РФ (взнос – 600 рублей);  

не принимавших участие в первенствах субъектов ЦФО РФ (взнос – 800 рублей). 

 Турнир проводится по правилам вида спорта «шахматы», утвержденным 

Приказом Минспорттуризма России № 1463 от 21.11.2012.  

 Контроль времени – 60 минут до конца партии каждому участнику + 30 секунд 

на каждый ход, начиная с первого.  

 Система проведения соревнования – швейцарская,  9 туров.  

 Ведение записи партии участниками строго обязательно. 

Техническое совещание: 09 марта в 21-00. 

Жеребьевка 1 тура будет проводиться 09 марта в 22.00. Жеребьевочная программа  

Swiss Master 5.5. 

 Поведение участников на всех соревнованиях регламентируется в 

соответствии с Положением «О спортивных санкциях в виде спорта «шахматы». 

На соревновании создается Апелляционный Комитет (АК) в составе 3 

основных члена и 2 запасных. Протесты на решения главного судьи подаются в АК 

в течение 1 часа после окончания последней партии каждого турнира с внесением 

залоговой суммы в размере 1 000 (одна тысяча) рублей. В случае удовлетворения 

протеста деньги возвращаются заявителю, в противном случае деньги поступают в 

призовой фонд соревнований. Решение АК является окончательным.  

 

 Все дополнения и изменения по проведению первенства регулируются 

утвержденным регламентом проведения первенства. 

 

Программа соревнований: 

09 марта       15.00  -  21.00 регистрация участников, комиссия по допуску 

09 марта       21.00  - техническое совещание, заседание судейской коллегии 

10 марта       09.30 – открытие турнира 

10 марта       10.00 - 1 тур       15.30 - 2 тур 

11 марта       10.00 - 3 тур 

12 марта       10.00 - 4 тур       15.30 - 5 тур 

13 марта       10.00 - 6 тур 

14 марта       10.00 - 7 тур       15.30 - 8 тур 

15 марта       10.00 - 9 тур 

15 марта       с  15.00 - закрытие и награждение 



15 марта       16.00 – отъезд участников 

 

 

5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ: 

 

 Победителем турнира становится участник, набравший наибольшее количество 

очков. В случае равенства очков места распределяются по дополнительным 

показателям: 

1) Коэффициент Бухгольца; 

2) Коэффициент Прогресса; 

3) Количество побед; 

4) Результат личной встречи. 

  

 Участники, занявшие 1,2,3 места в турнирах среди девочек и мальчиков, 

награждаются дипломами, медалями, денежными или памятными призами. Суммы 

денежных призов объявляются не позднее 3 тура. 

 Участники, занявшие 4-6 места в турнирах среди девочек и мальчиков, 

награждаются дипломами и памятными призами. 

Участникам, не присутствовавшим на церемонии награждения, призы не 

выдаются и в дальнейшем не высылаются. 

 Участники, занявшие 1-4 места в турнирах среди девочек и мальчиков, 

допускаются к участию в первенство России «до 9 лет» 2013 года в качестве 

основных участников. 

       Победители первенства ЦФО РФ до 9 лет  среди мальчиков и девочек 

награждаются Кубками и получают право принять участие в первенстве ЦФО РФ 

до 10 лет  2013 года, как основные участники. 

      Участники, занявшие 2-4 места, получают право участвовать  в первенстве 

ЦФО РФ до 10 лет 2013 года как основные участники. 

 

6. ФИНАНСОВЫЕ РАСХОДЫ: 

 

 Все расходы по проезду, размещению, питанию, страхованию и оплате 

турнирных взносов участников несут командирующие организации или сами 

участники. 

Стартовые взносы расходуются следующим образом: 

 50% - призовой фонд; 

 50% - Прием и оплата работы судейской коллегии, орграсходы. 

 

7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ: 

 

 Обеспечение безопасности при проведении турнира возлагается на главного 

судью и соответствует требованиям Положения о межрегиональных и 

всероссийских официальных спортивных соревнованиях по шахматам на 2013 г. и 

законодательства РФ. 

 

8. ЗАЯВКИ И КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 
 



 К участию в чемпионате допускаются шахматисты, заполнившие анкету и 

оплатившие регистрационный взнос. Взносы оплачиваются наличными при 

регистрации. 

 

     Заявки на участие направлять по e-mail – msobl_chess@bk.ru.                                                                          

Тел.  8 (916) 114-41-66 до 06 марта 2013 года. 

  

 

Стоимость проживания с питанием в санатории "Лесная опушка" 

От 1150 руб/сутки. 

 

 

     Бронирование мест в санатории "Лесная опушка"  по телефону: 8 (495) 996-03-

97  с 9-00 до 17-00 (кроме выходных)  

Заявка на участие 

№ 

п/п 
Ф.И.О. 

Дата 

рождения 
Разряд Город, район Область 

1.      

2.      

 

Каждый участник должен иметь при себе свидетельство о рождении.  

 
 

Данное Положение является официальным вызовом на соревнование 

 

 

Официальный сайт соревнования 

www.mosoblchess.ru 
 

mailto:msobl_chess@bk.ru

