
 



Обеспечение безопасности во время  проведения соревнований осуществляется в 

соответствии с требованиями Положения о межрегиональных и всероссийских 

официальных спортивных соревнованиях по шахматам на 2015 год и законодательства 

Российской Федерации.                                                                                                 

Ответственность за обеспечение безопасности участников и зрителей в турнирном 

помещении возлагается  на главного судью соревнований Сысоева Александра 

Викторовича. 

1. Место и время проведения 

Соревнование проводится в городе Улан-Удэ с 22 марта (день приезда) по 29 марта 

2015 года (день отъезда) в помещении РБНЛ-И № 1, по адресу ул. Чертенкова 30;  телефон 

вахты  (83012) 446205.  Проезд транспортом до остановок - «Юбилейный», «Бурятский 

лицей-интернат».                                                                                                                                                  

22 марта – день приезда. Регистрация участников из Улан-Удэ с 14 до 19 часов, 

работа комиссии по допуску.                                                                                                                            

23 марта – регистрация участников из сельских районов Республики Бурятия и из 

других регионов РФ с 9 до 12 часов, работа комиссии по допуску.                                     

Участники, не прошедшие регистрацию в установленные Положением сроки  

включаются в турнир по решению главного судьи  со 2 тура (в первом туре такому 

участнику ставится «минус»).                                                                                                                            

Заседание судейской коллегии – 12-30.                                                                                   

Техническое совещание участников – 13-00.                                                                             

Жеребьевка 1 тура – 14-00.                                                                                                                          

Торжественное открытие соревнования – 23 марта в 14-15.  

                                                       

1 тур – 23 марта в 15-00                                        

3 тур – 24 марта в 15-00                                      

5 тур – 25 марта в 15-00                                           

7 тур – 27 марта в 10-00                                       

9 тур – 28 марта в 10-00 

2 тур – 24 марта в 10-00                                        

4 тур – 25 марта в 10-00                                 

6 тур – 26 марта в 10-00                                        

8 тур – 27 марта в 15-00 

Церемония  закрытия соревнования 28 марта в 16 часов.                                                                 

29 марта – день отъезда.                      

2. Участники соревнований 

Соревнование состоит из восьми турниров (раздельно для мальчиков и девочек) – 

для участников до 9 лет (2007-2010 г.р.), до 11 лет (2005-2006 г.р.), до 13 лет (2003-2004 

г.р.), до 15 лет (2001-2002 г.р.).                                                                                                                    

При регистрации в комиссию по допуску участники предоставляют:                                                                                                                    

-  свидетельство о рождении или паспорт;                                                                                                                          

-  справку от врача о допуске к соревнованию;                                                                                      

-  полис страхования от несчастного случая;                                                                                                                    

-  квалификационную книжку;                                                                                                                      

-  заполненную анкету участника.   
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Представители, тренеры и участники несут персональную ответственность за 

подлинность документов, предоставленных в комиссию по допуску.                           

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, 

играющие в объединенном турнире,  получают очки в категории мальчиков.                                                                                                                                   

Полученные девочками в объединенных турнирах кубковые очки не суммируются с 

очками, полученными участницами в турнирах девочек.                                               

Допускается участие мальчиков и девочек в более старших возрастных группах. В 

этом случае очки они получают в данной возрастной категории. Очки, полученные в 

разных возрастных категориях, не суммируются.                                                                                                                                

Поведение участников регламентируется в соответствии с Положением «О 

спортивных санкциях в виде спорта «шахматы».                                                                                                   

При опоздании на тур более чем на 15 минут, участник получает «минус», его 

соперник «плюс». Запись партий для всех возрастных групп обязательна. Участники не 

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

На техническом совещании формируется Апелляционный комитет, который состоит 

из 3 основных и 2 запасных. При несогласии с решением Главного судьи протест подается 

председателю апелляционного комитета участником или его представителем в письменном 

виде не позднее 30 минут после окончания тура и рассматривается до очередной 

жеребьевки. При подаче протеста вносится денежный залог в размере 2000 рублей. 

Решение АК является окончательным. При удовлетворении протеста  денежный залог 

возвращается в полном размере, в противном случае  денежный залог поступает в ФШБ  на 

покрытие расходов по проведению соревнования.                                                                                                                          

Вся информация о соревновании, в том числе предварительные заявки участников 

ФШБ публикуют на официальном сайте турнира «сhessrb.ru» и в разделе «Электронная 

федерация» сайта РШФ http:// membership.ruchess.ru).    

                                                                                                                                                                                                                     

3. Регламент, условия приема и размещения 

Все турниры проводятся по швейцарской системе в 9 туров. В зависимости от 

количества участников в возрастной группе главная судейская коллегия может изменить 

систему проведения соревнования на круговую. Контроль времени на электронных часах в 

возрастных категориях до 11, до 13, до 15 лет – 90 минут до конца партии каждому 

участнику с добавлением 30 секунд на каждый ход, начиная с первого. В возрастной 

категории до 9 лет – 60 минут на партию каждому участнику с добавлением 30 секунд, 

начиная с первого, при применении механических часов контроль времени -  90 минут на 

партию каждому участнику.                                                                                                      

Жеребьевка компьютерная с использованием программы SWISS Master 5,5.                                                                                                                                        

Турнирный взнос за участие в размере 1000 (одна тысяча) рублей (для шахматистов 

из сельских районов Бурятии – 700 (семьсот) рублей), оплачивается при регистрации и 

поступают в РОО «Федерация шахмат Бурятии». В случае отказа от участия по причинам, 

не зависящим от организаторов, турнирный взнос не возвращается.                                                                                                                                                                     

50% от собранных взносов идет на награждение победителей.                                                                                                                                        

50%  - на организационные расходы по проведению соревнования.                                                                                                                            

Иногородним участникам предлагается пансионат по месту проведения турнира – 

питание (4-х разовое) по цене 450 рублей + проживание в 3 местных комнатах по цене 200 

рублей (одно место). Проживание в гостиницах города  – от 800 рублей, обеспечивается по 

заявке. 

7.    Определение победителей 



 

Места в соревнованиях определяются по сумме набранных очков. В случае 

равенства набранных очков в турнирах по швейцарской системе места определяются по 

дополнительным показателям в порядке убывания значимости:    

 а) коэффициенту  Бухгольца;                                                                                                                            

б) усеченному коэффициенту  Бухгольца (без одного худшего результата, без  

двух);                                                                                                                                                           

в) усредненному коэффициенту Бухгольца;                                                                                                                                      

г) количеству побед.                                                                                                                               

В случае равенства набранных очков в турнирах по круговой системе места определяются 

по дополнительным показателям в порядке убывания значимости:                 

а) коэффициенту Бергера;                                                                                                                           

б) количество побед;                                                                                                                                      

в) личная встреча;                                                                                                                                             

г) система Койя;                                                                                                                                                

д) количество партий черными (кто больше – тот выше);                                                                              

е) преимущество черного цвета в личной партии.                                                                 

В случае равенства всех показателей у трех и более участников очки делятся.                                                                                                                              

Кубковые очки за участие в турнирах Этапа Кубка России начисляются в соответствии с 

Положением о Кубке России по шахматам на 2015 год среди мальчиков и девочек  до  9, 

11, 13 и юношей и девушек до 15 лет. 

8.  Награждение 

Участники, занявшие 1-3 места в каждом турнире, награждаются на закрытии 

соревнования медалями, дипломами соответствующих степеней, денежными призами. 

Победители – кубками. За последующие призовые места  участники награждаются 

дипломами, денежными призами.                                                                                                              

Размер и количество денежных призов в каждом турнире объявляется перед 

началом 3 тура.                                                                                                                                                                           

Все призы вручаются на церемонии закрытия соревнования.                                                                

Участникам не присутствующим на закрытии соревнований,  призы не выдаются и в 

дальнейшем не высылаются.   

9. Финансирование 

Организацию и проведение соревнования  финансово обеспечивают  Министерство 

образования и науки Республики Бурятия, Агентство по физической культуре и спорту 

Республики Бурятия, а также РОО «Федерация шахмат Бурятии» (за счет 50% от суммы 

средств собранных турнирных взносов).                                                                                                                          

Турнирное помещение предоставляет  РБНЛ-И №1 г. Улан-Удэ.                                                        

Награждение победителей и призеров кубками, медалями, дипломами  и призами  

обеспечивают Агентство по физической культуре и спорту  Республики Бурятия и 

привлеченные внебюджетные средства, в том числе и 50% от суммы собранных 

турнирных взносов.                                                                                                                                                                    

Все расходы по командированию участников, тренеров и сопровождающих лиц - за 

счет командирующих организаций или самих участников. 

 

10. Заявки 

 Предварительные заявки на участие в соревновании и на размещение иногородних    

участников  подаются по форме из пункта 5 до 18.03.2015. директору турнира 



Цыренжаповой Любовь Бадмацыреновне:  тел. рабочий 8-3012-467258;  сот. 89244575510;                                             

e-mail: selmeg2009@mail.ru                                                                                                                                                                 

К заявке прилагается список сопровождающих лиц и контактный телефон 

руководителя делегации.                                                                                                     

Контактный телефон главного судьи соревнования Сысоева Александра  

Викторовича:  89503912024 

 

Все уточнения и дополнения к данному Положению утверждается 

регламентом соревнований. 

Настоящее Положение является официальным вызовом на 

соревнование. 


