
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

о ПЕРВЕНСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

по ШАХМАТАМ  среди МАЛЬЧИКОВ и ДЕВОЧЕК до 9 ЛЕТ 

2014 г. 

(номер-код спортивной дисциплины: 0880012811Я) 
 

1. Цели и задачи соревнований 

Соревнования личные и проводятся с целью: 

- популяризации шахмат среди дошкольников и младших школьников; 

- пропаганды здорового образа жизни среди подрастающего поколения; 

- выявления сильнейших шахматистов в возрасте до 9 лет; 

- определение кандидатов на участие в первенствах Европы и мира среди мальчиков и 

девочек до 8 лет 2014 г. 
 

2. Организаторы и руководство соревнованием 

Общее руководство проведением соревнований осуществляют Минспорт России и 

Российская шахматная федерация (РШФ). Непосредственное проведение соревнований – по 

поручению РШФ – обеспечивают аккредитованная региональная шахматная федерация и 

судейская коллегия.  
 

3. Обеспечение безопасности 

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 2014 г. и законодательства РФ. 
 

4. Участники соревнования 
К участию в соревновании допускаются строго по заявкам органов исполнительной 

власти в области физической культуры и спорта субъектов РФ мальчики и девочки 2006 года 
рождения и моложе, имеющие разряд по шахматам от 3-го и выше. 

К соревнованиям допускаются только спортсмены – граждане РФ, представляющие 
Россию в рейтинг-листе ФИДЕ, либо не имеющие рейтинга, а также удовлетворяющие хотя 
бы одному из следующих условий: 

 постоянная регистрация на территории одного из субъектов РФ; 

 временная регистрация на территории одного из субъектов РФ , срок 

регистрации не позднее 01 января года проведения соревнований (кроме 

Москвы и Санкт-Петербурга). 
. 

Основными участниками считаются шахматисты, занявшие первые места в 
первенствах субъектов РФ среди мальчиков и девочек в соответствующей возрастной группе 
и 1 – 4 места в первенствах федеральных округов и городов Москва и Санкт-Петербург, а 
также шахматисты 2006 года и моложе, занявшие места не ниже 10-го в первенстве России 
до 9 лет  2013 года. 
 Дополнительными участниками являются все остальные шахматисты по заявкам 
шахматных федераций субъектов РФ.  
            По окончании первенств субъектов организаторы до 1 апреля 2014 года должны 
выслать в ДЮК федеральных округов и Руководителям ОП результаты на электронном и 
бумажном носителях. 



Спортсмены, добившиеся права участия в Первенстве России по результатам 

первенств субъектов федерации, не будут допущены к участию без подтверждения 

результатов официальными документами (таблицами).  
 

В день приезда в мандатную комиссию все участники предоставляют: 

- медицинскую справку о допуске к соревнованию, заверенную врачом по месту 

проживания; 

- свидетельство о рождении (оригинал); 

- договор (оригинал) о страховании: несчастных случаев, жизни и здоровья. 

Представители, тренеры и участники несут персональную ответственность за 

подлинность документов, представляемых в мандатную комиссию. Поведение участников на 

всех соревнованиях регламентируется в соответствии с Положением «О спортивных 

санкциях в виде спорта «шахматы». 
 

5. Система проведения соревнований 
Соревнования проводятся по Правилам вида спорта «шахматы», утвержденным 

приказом Минспорттуризма России, в виде двух раздельных турниров (турнир мальчиков и 
турнир девочек) по швейцарской системе в 11 туров (компьютерная жеребьёвка) с контролем 
времени 60 минут + 10 секунд на каждый ход, начиная с 1-го, каждому участнику.  

Участнику, опоздавшему к началу тура более чем на 15 минут, засчитывается 
поражение. Запись партий обязательна. 

Проводящая организация регистрирует соревнование в разделе «Электронная 
федерация» на сайте РШФ (не позднее, чем за 1 месяц до начала соревнования), с 
возможностью он-лайн регистрации участников. Проводящая организация регулярно 
обновляет информацию в данном разделе, вплоть до публикации итоговых таблиц.  

Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты соревнования. 

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». 
 

6. Определение победителей и награждение 
Места в турнирах мальчиков и девочек определяются по сумме набранных очков, а в 

случае их равенства по дополнительным коэффициентам (в порядке убывания значимости): 
1) коэффициенту Бухгольца; 2) коэффициенту прогресса; 3) результату личной встречи; 4) 
усеченному коэффициенту Бухгольца – без одного худшего результата, без двух худших 
результатов. 

Участники, занявшие 1 – 3 места, награждаются медалями и дипломами, а также 
специальными призами. Тренеры чемпионов награждаются дипломами. 

Участники, занявшие 4 – 10 места, награждают грамотами, специальными призами. 
Участники, занявшие 1 – 4 места, допускаются к участию в Первенстве России 2015 г. 

в соответствующей возрастной категории, а 5 – 6 места – в качестве основных участников 
всероссийского соревнования «Первая лига» 2015 г в соответствующей возрастной 
категории. 

Участники, занявшие 1-е места в турнирах мальчиков и девочек, получают право 

участия в 2014 г. в первенстве мира «до 8», а 2-е места – в первенстве Европы «до 8». 
 

7. Порядок подачи заявок и условия приема 

Заявки на соревнование по установленной форме (см. ниже) должны быть присланы в 

оргкомитет не позднее, чем за 1 месяц до начала соревнования.  

Для основных участников к заявке следует приложить копии турнирных таблиц. 

Условия приема основных и дополнительных участников определяет проводящая 

организация. 
 

8. Финансирование 

Финансирование соревнований осуществляется в соответствии с нормативно–

правовым актом Минспорта России, регламентирующим финансовое обеспечение 

спортивных мероприятий за счет средств федерального бюджета на 2014 год. 



Расходы по оплате взносов, проезда, питания, размещения участников и 
сопровождающих лиц несут командирующие организации. 

Оплата расходов на награждение участников и других орграсходов – за счет 

турнирных взносов и оргкомитета. 



Приложение №1  
к Положению 
О первенстве Российской Федерации  

по шахматам  2014 г.  

среди мальчиков и девочек до 9 лет 
 

ФОРМА ЗАЯВКИ 
 

 
                                              ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 
 
№ 
п/п 

   Фамилия и имя      
       участников 

Дата 
рождения 

Разряд ID ФИДЕ Субъект РФ Отборочный 
турнир, 
занятое 
место 

1       
2       
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