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The International School Chess Union (ISCU), FIDE affiliated 

Открытое первенство 

Международного школьного шахматного союза 
Краснодарский край, 20 – 30 марта 2015 г. 

Номинации в возрастных группах до 7, 9, 11, 13, 15 лет  

 

ПОЛОЖЕНИЕ О СОРЕВНОВАНИИ 

1. Проводящая организация 

1.1. Международный школьный шахматный союз, курортный комплекс «Ямал-Газпром» при 

поддержке Краснодарской краевой шахматной федерации «Кубань», ДЮК Российской шахматной федерации 

и ООО «Дайв» приглашают юных шахматистов принять участие в Открытом первенстве Международного 

школьного шахматного союза, которое проводится с 20 (приезд)  по 30 (отъезд) марта 2015 г. в посёлке Небуг 

Краснодарского края в курортном комплексе «Ямал-Газпром». 

Официальный сайт первенства: www.iscu.su. 

2. Цели и задачи 

2.1. Первенство МШШС проводится в целях популяризации шахматного спорта среди школьников 

Краснодарского края и России, стран СНГ, сопредельных территорий и повышения  спортивной квалификации 

юных шахматистов. 

2.2. Задачей первенства является определение чемпионов МШШС 2015 года и отбор  участников первенства 

Европы по шахматам среди школьников (Турция, июнь 2015 г.) от МШШС. 

3. Участники 

http://www.iscu.su/
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3.1. Воспитанники Детско-юношеских спортивных школ, Домов детского (юношеского) творчества, школьных 

шахматных секций и клубов по месту жительства приглашаются к участию в первенстве МШШС в десяти 

возрастных группах (раздельно мальчики и девочки; если в группе девочек  будет менее 10 участниц, то такая 

группа объединяется с аналогичной по возрасту группой мальчиков). 

3.2. Возраст участников 

Турниры  до 7 лет  (дата рождения – 01.01.2008 г. и моложе); 

Турниры  до 9 лет  (дата рождения – 01.01.2006 г. и моложе); 

Турниры до 11 лет (дата рождения – 01.01.2004 г. и моложе); 

Турниры до 13 лет (дата рождения – 01.01.2002 г. и моложе); 

Турниры до 15 лет (дата рождения – 01.01.2000 г. и моложе). 

При регистрации в мандатную комиссию предъявляются свидетельство о рождении или паспорт, а также 

разрядная книжка. 

4. Порядок проведения Открытого первенства МШШС 

4.1. Соревнования проводятся по Правилам вида спорта «шахматы», утверждённым приказом Минспорта 

России. 

4.2. Поведение спортсменов соревнования регламентируется в соответствии с Положением «О спортивных 
санкциях в виде спорта «шахматы». 
4.3. 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 2015 г. и законодательства РФ. 
4.4. Соревнования проводятся по швейцарской системе по трём номинациям:  классический контроль (90 
мин. на партию с добавлением 30 сек. на каждый ход, начиная с 1-го, каждому участнику),  блиц (3 минуты до 
конца партии с добавлением 2-х секунд за каждый сделанный ход, начиная с 1-го, каждому участнику) и 
рапид (15 минут до конца партии с добавлением 5-ти секунд за каждый сделанный ход, начиная с 1-го, 
каждому участнику).  
4.5. Во всех турнирах не допускается опоздание на тур. Поражение засчитывается участнику, опоздавшему к 
началу тура. 
5. Определение победителей и награждение 
5.1.Места в турнирах с классическим контролем, по блицу и рапиду  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) усечённому 
коэффициенту Бухгольца – без одного худшего результата, без двух худших результатов. 
5.2. 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. 
Всем участникам вручаются сертификаты МШШС за подписью Почётного президента МШШС А.Е. Карпова. 
5.3. Победители турниров в возрастных категориях (5 мальчиков и 5 девочек) обеспечиваются бесплатным 
размещением и питанием в официальной гостинице первенства Европы среди школьников (Турция, июнь 
2015 г.). 
6. Турнирный график 

Пятница 20 марта Приезд, регистрация, размещение 

Суббота 21 марта 11:00 Оргсобрание тренеров и представителей 
15:30 Церемония открытия 
16:00 Первый тур (классика) 

Воскресенье 22 марта 16:00 Второй тур (классика) 

Понедельник  
 

23 марта 
 

10:00 Третий тур (классика) 

16:00 Четвёртый тур (классика) 

Вторник 24 марта 16:00 Пятый тур (классика) 

Среда  
 

25 марта 
 

10:00 Шестой тур (классика) 

16:00 Седьмой тур (классика) 

Четверг 26 марта 16:00 Восьмой тур (классика) 

Пятница 27 марта 16:00 Девятый тур (классика) 
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Суббота 28 марта 16:00 Блиц (13 туров) 

Воскресенье 
 
 

29 марта 
 

10:00 Рапид (туры 1-5) 

15:00 Рапид (туры 6-9) 

21:00 Церемония закрытия и награждения 

Понедельник 30 марта Отъезд 

 

7. Финансовые условия 

7.1. Расходы по участию в первенстве МШШС несут командирующие организации или спонсоры участников 

или родители участников. 

7.2. Всего за одного человека (участника или сопровождающего) перечисляется в Оргкомитет 15 000 

(Пятнадцать тысяч) рублей 00 копеек. Эта сумма складывается из следующего: 

а) Стоимость проживания в курортном комплексе «Газпром Ямал» 12500 руб. за место в двухместном номере 

за период с 20 по 30 марта 2015 г. В стоимость входит трёхразовое питание (шведский стол), пользование 

бассейном, спортивными площадками и интернетом. 

б) Регистрационный взнос в размере 2500 руб. для россиян и жителей СНГ или 50 евро (в рублях по курсу ЦБ 

РФ на день оплаты) для жителей других стран. 

7.3. Оплату необходимо произвести безналичным платежом по банковским реквизитам, указанным в 

квитанции (квитанция на сайте первенства www.iscu.su). Вся сумма платежа должна поступить на р/с ООО 

«ДАЙВ» до 20 февраля 2015 г. 

8. Регистрация 

Для регистрации участия необходимо заполнить регистрационную форму на сайте первенства (www.iscu.su). 

Регистрация считается полностью завершенной после поступления все суммы (15 000 рублей) на р/с ООО 

«ДАЙВ» до 20 февраля 2015 г. (см. Финансовые условия). 

9. Бронирование 

Для бронирования проживания в курортном комплексе «Газпром Ямал» нужно заполнить специальную 

форму на сайте первенства (www.iscu.su). 

10. Проезд 

10.1. Поездом до г. Туапсе, далее от автовокзала г. Туапсе междугородним автобусом до пос. Небуг. 

10.2. Самолётом  до г. Краснодара, далее междугородним автобусом в сторону Туапсе или Сочи до п. Небуг. 

10.3. Самолетом   до г. Адлера, далее  электричкой до станции Туапсе, затем междугородним автобусом до п. 

Небуг. 

10.4. Оргкомитет организует встречу участников в аэропорту или на ж/д вокзале по предварительным 

заявкам. 

11. Дополнительная программа 

11.1. Семинары ФИДЕ «Шахматы в школе» и для Организаторов турниров проводятся во время первенства. 

11.2. Участникам семинаров вручаются сертификаты, их фамилии публикуются на сайтах Комиссии ФИДЕ 

«Chess in Schools» и «Events Commission». 

12. Контакты 

Костьев Александр Николаевич 

Президент МШШС, Международный организатор ФИДЕ, Лектор ФИДЕ 

Iscu@mail.ru 

Надырханов Сергей Суратович 

Главный судья, Международный гроссмейстер, Исполнительный директор ККШФ «Кубань» 

8 061 512 19 26. 

Эртель Анатолий Григорьевич 

Tурнирный директор, член ДЮК РШФ 

 AGE1955@yandex.ru 

13. Визовая информация 

http://www.iscu.su/
http://www.iscu.su/
http://www.iscu.su/
mailto:Iscu@mail.ru
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13.1. Для получения визового приглашения иностранные участники должны обратиться в Оргкомитет до 20 

февраля 2015 г. 

 

 

 

 

 

 

 


