
 

ПОЛОЖЕНИЕ  
о личном Первенстве Дальневосточного федерального округа 2013 года 

по классическим шахматам среди девочек и мальчиков до 9,  до 11 лет,  

до  13 лет, юношей и девушек до 15 лет, до 17 лет и до 19 лет. 

(номер-код спортивной дисциплины: 0880012811Я) 

 
 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ. 

 Соревнования личные и проводятся с целью: популяризации и развития шахмат  среди детей и 

юношества; повышения мастерства юных шахматистов; определения участников личного 

детско-юношеского первенства России и всероссийского соревнования «Первая лига» в 

соответствующих возрастах. 

 

2. ПРОВОДЯЩИЕ ОРГАНИЗАЦИИ.  
Общее руководство соревнований осуществляется ООО «Российская шахматная федерация», 

Дальневосточной и Приморской шахматными федерациями. Непосредственное проведение 

соревнований обеспечивает  судейская коллегия по решению Шахматной федерации ДВФО. 

Главный судья - судья республиканской категории Семенюк Наталья Михайловна, тел. 8 924 

2208474. 

 

3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ. 

Обеспечение безопасности возлагается на главного судью соревнований и организуется в 

соответствии с требованиями действующего Положения о межрегиональных и всероссийских 

официальных спортивных  соревнованиях и законодательства РФ. 

 

 

4. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЯ.  
Соревнования проводятся по настоящему Положению с 01 ноября (день приезда) по 11 ноября 

(день отъезда) в г. Владивостоке по адресу: Шахматный клуб студенческого центра ДВФУ 

о. Русский. Турниры в группе до 9-ти лет проводятся с 1 ноября (день приезда)  по 8 ноября 



(день отъезда). Подача заявок до 20.00 часов 30 октября 2013 года по тел./факсу: (423) 245-08-

15, по электронной почте primchess@mail.ru. 

Завершающий этап регистрации проводится 1 ноября 2013 года до 20-00 часов. Каждый 

участник обязан собственноручно заполнить анкету. ВНИМАНИЕ! ЕСЛИ УЧАСТНИК 

СОБСТВЕННОРУЧНО НЕ ЗАПОЛНИТ АНКЕТУ ДО 20.00 1 НОЯБРЯ 2013 ГОДА, ЕМУ 

МОЖЕТ БЫТЬ ОТКАЗАНО В РЕГИСТРАЦИИ НА СОРЕВНОВАНИЯ.  

 

В заявке (см. приложение №1) необходимо указать фамилию, имя участника, дату рождения, 

разряд, рейтинг, написание фамилии в рейтинг листе латинскими буквами, место в 

первенстве субъекта (с приложением таблицы), ФИО тренера.  

Регистрация участников производится по предъявлении оригинала паспорта или 

свидетельства о рождении и при уплате турнирного взноса.  

Заседание судейской коллегии с представителями 1 ноября в 20.00 часов, жеребьевка 1 

ноября в 21-00, начало первого тура 2 ноября в 10.00 

 

1 тур 2 ноября 10-00 

2 тур  3 ноября 10-00 

3 тур 4 ноября 10-00 

4 тур 5 ноября 10-00 

5 тур 6 ноября 10-00 

6 тур 7 ноября 10-00 

7 тур 8 ноября 10-00 

8 тур 9 ноября 10-00 

9 тур и закрытие 10 ноября 10-00 , закрытие 16-00 

 

 

5. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ. В первенстве принимают участие девочки и 

мальчики, юноши и девушки согласно официальным заявкам шахматных федераций 

регионов, входящих в ДВФО. 

К участию в первенстве допускаются граждане РФ в возрастных группах, 

соответствующих отбору в Первенство России 2014 года и всероссийские соревнования 

«Первая лига» 2014 года, имеющие спортивный разряд по шахматам не ниже третьего, 

представляющие Россию в рейтинг-листе ФИДЕ или не имеющие рейтинга при условии 

выполнения спортсменов дополнительно по крайней мере одного из следующих условий: 

 наличие членства в аккредитованной федерации шахмат одного из субъектов ДВФО; 

 постоянная регистрация на территории одного из субъектов ДВФО; 

 временная регистрация на территории одного из субъектов ДВФО не позднее 

01.07.2013 года. 

Спортсмен имеет право играть в первенстве только одного федерального округа. Субъекты 

ДВФО могут направлять для участия  в первенстве ДВФО в каждой возрастной группе до 

пяти человек без согласования с организаторами, более пяти человек – при получении 

согласия организаторов. 

Победители первенств субъектов РФ (чемпионы субъектов РФ), а также спортсмены, 

отобравшиеся в Первенство России 2014 года или Всероссийское соревнование «Первая 

лига» 2014 года, по результатам международных или всероссийских соревнований, 

считаются основными участниками Первенства ДВФО, и за них не уплачивается турнирный 

взнос. Остальные участники первенств субъектов ДВФО считаются дополнительными 

участниками первенства ДВФО. За дополнительных участников первенства ДВФО по 

заявкам шахматных федераций субъектов ДВФО уплачивается турнирный взнос: 

1) для шахматистов, занявших в первенствах ДВФО вторые-третьи места, уплачивается 

взнос – 1000 рублей за одного участника; 
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2)  для занявших в первенства субъектов ДВФО места ниже третьего или не 

принимавших участие в первенствах субъектов ДВФО предусматривается турнирный 

взнос в размере 1500 рублей, при условии допуска игрока в данный турнир. 

Для подтверждения занятого места необходимо предоставить заверенную турнирную 

таблицу. 

Для подтверждения разряда необходимо предоставить квалификационные книжки 

спортсменов. В противном случае организатор вправе оказать в регистрации на 

соревнования. 

Поведение участников регламентируется в соответствии с Положением о спортивных 

санкциях в виде спорта «шахматы». 

Турнирный взнос вносится участниками соревнований или их представителями путем 

перечисления на расчетный счет проводящей организации или в день регистрации на месте. 

Если спортсмен отказывается от оплаты турнирного взноса после его уплаты и по 

причинам, независящим от организаторов, взнос ему не возвращается. 

 

Все турниры подаются на обсчет ФИДЕ. 

 

Общественная организация «Приморская шахматная федерация» 

Г.Владивосток,690014  Аксаковский переулок, 3-а 

Общественная организация «Приморская шахматная федерация» 

Г.Владивосток,690014  Аксаковский переулок, 3-а 

ИНН 2536970090  КПП 253601001  

р/сч  40703810504503260601 

ОАО АКБ «Приморье» г.Владивосток 

БИК 040507795 

к/сч 30101810800000000795 
назначение платежа: Турнирный взнос за участие (Ф.И.О. участника, город, регион) в личном 

Первенстве Дальневосточного федерального округа 2013 года по классическим шахматам среди 

девочек и мальчиков до 9, до 11, до 13 лет, юношей и девушек до 15, до 17, до 19 лет (указать только 

свою возрастную группу). 

 

Не менее 50% турнирных взносов расходуется на призы победителям турнира. 

Предварительные заявки на участие и размещение в гостинице необходимо подать до 25 

октября по тел./факсу: (423) 245-08-15, по электронной почте primchess@mail.ru. При 

отсутствии предварительных заявок размещение в гостинице не гарантируется.  

 

6. СИСТЕМА ПРОВЕДЕНИЯ. Соревнования проводятся по правилам, утвержденным 

Минспорттуризма России. Жеребьевка проводится по программе Swiss Master 5,5. В 

турнирах до 9-ти лет контроль времени – 1 час на партию, два тура в день, в остальных 

турнирах контроль времени  - 2 часа на партию при применении механических часов или 

1 час 30 минут с добавлением 30 секунд на ход в случае использования электронных 

часов. При равенстве очков все места определяются по коэффициенту Бухгольца, при их 

равенстве – по коэффициенту Бергера, затем - по  коэффициенту «прогресса».  

В случае малого количества участников в возрастной группе система проведения может 

быть заменена на круговую. В этом случае при равенстве очков места  определяются по 

результату личной встречи, затем по системе Бергера, затем по коэффициенту Койя. В 

случае равенства при всех дополнительных показателях играется Армагеддон (5 минут 

белым, 4 минуты черным, в случае ничьи - победа присуждается черным. Цвет будет 

определен жребием). 

В случае опоздания участника на тур более чем на 15 минут, - опоздавшему засчитывается 

поражение. Запрещается соглашаться на ничью ранее 40-го хода, за исключением случаев, 

когда у одного из игроков осталось менее 5-ти минут. 
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На соревновании создается апелляционный комитет (АК) из трех человек, которые 

избираются на техническом совещании руководителей делегаций 01.11.2013 года. Протест 

на решение главного судьи может быть подан в АК только в письменном виде не позднее 30-

ти минут после окончания тура и при внесении залоговой суммы в 2000 рублей. При 

удовлетворении протеста сумма возвращается. В противном случае деньги поступают в 

призовой фонд соревнования. Решение АК является окончательным. 

 

7. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ. Призеры каждого из турниров награждаются 

дипломами, медалями, призами. Число и размер призов, а также процедура вручения, 

будут объявлены до начала 3-го тура.  

Тренеры, подготовившие участников-победителей, отмечаются грамотами. 

 

8. ПРАВА ПОБЕДИТЕЛЕЙ. Шахматисты, занявшие 1-4 места в турнирах до 9, 11, 13 лет, до 

15, до 17 лет и 1-3 места в турнире  до 19 лет получают право участия в личном первенстве 

РФ 2014 года до 11-19 лет и личном первенстве России до 9 лет соответственно возрасту. 

Шахматисты, занявшие 5-6 места, получают право играть во Всероссийском соревновании 

2014 года «Первая лига» до 11, до 13, до 15, до 17 лет в качестве основных участников. 

Соревнования «Первая лига» до 19 лет не проводятся. Шахматисты, имеющие персональное 

право участия в Первенстве России 2014 года и во Всероссийском соревновании 2014 года  

«Первая лига», участвуя в Первенстве ДВФО, не отнимают выходящие места. 

 

9. ФИНАНСОВЫЕ РАСХОДЫ. Все расходы по проезду, суточным в пути, размещению и 

питанию участников, тренеров и сопровождающих лиц несут командирующие организации. 

Расходы по награждению призеров, судейству, аренде спортсооружения несет Приморская 

шахматная федерация. 
 

10. РАЗМЕЩЕНИЕ.  

Гостиница «Моряк», ул. Посьетская, 38, тел.: (423) 2499-499, 241-39-08, стоимость 500 

рублей в сутки с человека (размещение в 3-х местных номерах). 

Гостиница «Экватор», ул. Набережная, 20, тел.: (423) 230-01-10, 241-12-54 (отдел 

бронирования), 241-13-84 (факс), стоимость 450 рублей койко-место в день.  

Гостиница «Азимут», ул. Набережная, 9, тел.отдела бронирования: (423) 241-19-41, 

стоимость 450 рублей койко-место в день в двухместном номере. 

 

 
НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЯ 

 

Официальный сайт соревнований  - www.prim-chess.ru 

 

Также Приморская шахматная федерация публикует (с регулярным обновлением) информацию 

о соревновании (в т.ч. регулярно обновляемые списки заявившихся участников и результаты 

турнира) в разделе «электронная федерация» сайта Российской шахматной федерации 

(http://membership.russiachess.org). 

 

 
Информация по телефонам:  

(423) 245-08-15, 8 914 792 7513  Цинцадзе Вячеслав Соломонович, 

 

 

 

 

http://www.prim-chess.ru/
http://membership.russiachess.org/


 

 

 

 

 
 

Приложение № 1  

к Положению о личном Первенстве Дальневосточного  

федерального округа 2013 года по классическим шахматам  

среди девочек и мальчиков до 9 (2006-2005 г.р.),  

до 11 лет (2004 -2005 г.р.), до  13 лет (2002-2003 г.р.),  

юношей и девушек до 15 лет (2000 -2001 г.р.), 

 до 17 лет (1998 -1999 г.р.) и до 19 лет (1996 – 1997 г.р). 

 

 

ФОРМА ЗАЯВКИ 

 
№ 

п/п 

ФИО Дата 

рожд. 

Чч./мм./гг

. 

Эло/ 

разряд 

ID Субьект 

РФ 

ФИО по 

рейтинг 

листу 

Возр 

группа 

Отбор. 

турнир, 

место 

ФИО 

тренера 

Допуск 

врача 

           

           

 

Тренер-сопровождающий ____________________________________________________ 

 

 

Подпись и печать руководителя направляющей организации 


