
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Командном первенстве России 2013 г. по классическим шахматам 

(юноши и девушки до 19 лет). 

 

Цели и задачи. 

Соревнования командные и проводятся с целью: 

- популяризации и развития шахмат среди юношей и девушек школьного возраста; 

 - обмена опытом среди шахматных школ и отделений ДЮСШ и других детских 

учреждений различных субъектов Российской Федерации; 

 - определения сильнейшей юношеской команды России. 

 

Руководство проведением соревнований. 

 Общее руководство организацией Соревнований осуществляют Министерство 

спорта Российской Федерации (далее Минспорт России) и Российская шахматная 

федерация. Проводящие организации: Агентство по спорту Калининградской области, 

Шахматная федерация Калининградской области. Непосредственное проведение 

соревнований возлагается на ГБОУ ДОД КО «ДЮСШ по шахматам» и судейскую 

коллегию. 

 Главный судья – Белетский А.В., арбитр ФИДЕ (Костромская обл.). Главный 

секретарь – Стараторжский В.Ю., арбитр ФИДЕ (Московская обл.) 

 

Время и место проведения. 

Соревнования проводятся в г. Калининграде Калининградской области в 

помещении Областного Центра Культуры Молодежи (Ленинский проспект, д. 83). 

 Соревнования проводятся с 1 по 11 августа 2013 г. 

 1 августа – приезд участников и оргсобрание (техническое совещание) в 20.30. 

 Регистрация участников – 1 августа с 10.00 до 22.00. 

 Команды, не прошедшие регистрацию до указанного времени, будут включены в 

жеребьевку 2 тура с результатом «-» в 1 туре на всех досках. 

 При регистрации в комиссию по допуску должен быть представлен оригинал 

паспорта или свидетельства о рождении участника соревнований. 

 Работа комиссии по допуску 1 августа с 10.00 по 22.15. 

 Заседание судейской коллегии 1 августа в 20.00. 

 Жеребьевка 1 тура 1 августа в 23.00. 

Игровые дни – со 2 по 10 августа. 

Техническое открытие 2 августа в 10.45. 

Начало первого тура в 11.00, начало всех остальных туров 10.00. 

Если игрок опаздывает на тур более чем на 15 минут, ему засчитывается поражение 

в данном туре. 

Закрытие и церемония награждения – 10 августа в 19.00. 



11 августа – день отъезда для команд, не участвующих в соревнованиях по 

быстрым шахматам. 

На соревновании действует Апелляционный комитет (далее АК), который 

избирается на техническом совещании из числа представителей оргкомитета в составе 3 

основных и 2 запасных члена. Протесты на решения главного арбитра могут подаваться 

только в письменном виде председателю апелляционного комитета в течение часа после 

окончания тура с внесением залоговой суммы в размере 1000 рублей. В случае отклонения 

апелляции деньги не возвращаются, полученные средства поступают в Шахматную 

федерацию Калининградской области на покрытие орграсходов на проведение 

соревнования. Решение АК является окончательным. 

 

Участники соревнований. 

 К участию в соревнованиях допускаются команды детских коллективов (ДЮСШ, 

Дворцов творчества, общеобразовательных школ и др.) 

 В составе команды 6 участников: 4 обучающихся, в том числе, не менее 1 девушки, 

+ 1 запасной и руководитель команды. В случае если запасной игрок – девушка, она 

может менять или участников 1-3 доски (юноши), или участницу на 4 доске (девушка), о 

чем необходимо сообщить до жеребьевки 1-го тура. В случае замены «сдвиг» досок не 

происходит. Возраст участников: 1995 г.р. и моложе. 

 Поведение участников во время соревнования регламентируется в соответствии с 

Положением о спортивных санкциях в виде спорта «шахматы». 

 

Регламент. 

 Турнир проводится по Правилам вида спорта «шахматы», утвержденным приказом 

Минспорттуризма России. 

 Соревнования проводятся по швейцарской системе в 9 туров (в жеребьевке 

участвуют не игроки, а команды). В случае нечетного количества команд-участниц, 

команда, «свободная» в очередном туре, получает 2 очка. Контроль времени – 90 минут + 

30 секунд на каждый сделанный ход, начиная с первого, на партию каждому участнику. 

 Участники турнира не могут вступать в переговоры по поводу ничьей до 40 хода 

включительно. 

 

Определение победителей и награждение. 

 Победителем является команда, набравшая наибольшую сумму очков на всех 

досках. В случае равенства очков победитель определяется: 

- по большему числу выигранных и ничейных матчей (выигрыш – 2 очка, ничья – 1 очко); 

- по результату матча между собой; 

- по результату участника на 1-ой (4, 2, 3) доске. 

 Команды, занявшие призовые места (1, 2, 3), награждаются дипломами Минспорта 

России, спортсмены – члены этих команд, награждаются медалями Минспорта России, 

тренер команды-победителя награждается дипломом Минспорта России. Команды, 

занявшие места 4 и 5, награждаются грамотами РШФ. 

 Команды, занявшие места 1-3, награждаются денежными призами. 

 Призы выплачивает Шахматная федерация Калининградской области 

представителям команд наличными на церемонии награждения. 

При получении приза необходимо иметь при себе паспорт, копию (или 

оригинал) страхового пенсионного свидетельства. 

 

Распределение призов: 

1 место – 50 000 руб. 

2 место – 40 000 руб. 

3 место – 30 000 руб. 

 

Условия приема. 



 Заявки на участие в соревновании по форме, приведенной ниже (см. Приложение 

№ 1), и пожелания по размещению в гостиницах (см. Приложение № 2) принимаются в 

срок до 20 июля 2013 г. 

 e-mail: chess_amber.kld@mail.ru 

 Тел./факс: 8(4012) 63-25-10 

 Участникам, не подавшим заявку на участие в срок до 20.07.2012 г., размещение не 

гарантируется. 

 За участие в турнире взносы с команд не взимаются. 

 

Финансовые расходы. 

 Призовой фонд соревнования в размере 120000 руб. формируется за счет средств 

РШФ (100 000 руб.) и средств Агентства по спорту (20 000 руб.). 

РШФ переводит указанную сумму на счет Шахматной федерации 

Калининградской области для выплаты призов. 

 Расходы по командированию участников (проезд, питание, проживание) – за счет 

командирующих организаций. 

 Взносы с команд за участие в турнире не взимаются. 

 Агентство по спорту Калининградской области оплачивает аренду зала, оплачивает 

работу судей, несет расходы по приему главного судьи и главного секретаря, а также 

обеспечивает информационное сопровождение соревнования. 

 Организационные расходы по проведению соревнования несет Шахматная 

федерация Калининградской области. 

 

Безопасность. 

 Обеспечение безопасности при проведении соревнования осуществляется в 

соответствии с требованиями Положения о межрегиональных и всероссийских 

официальных спортивных соревнованиях по шахматам на 2013 г. и законодательства РФ. 

 В целях обеспечения безопасности участников и зрителей соревнования 

разрешается проводить на спортивных сооружениях и в местах, официально принятых к 

эксплуатации государственными комиссиями, при наличии актов технического 

обследования готовности сооружения к проведению соревнования в соответствии с 

«Положением Госкомспорта о мерах по обеспечению общественного порядка и 

безопасности, а также эвакуации и оповещения участников и зрителей при проведении 

массовых спортивных мероприятий» (№ 786 от 17.10.1983), «Рекомендациями 

Госкомспорта по обеспечению безопасности и профилактики травматизма при занятиях 

физической культурой и спортом» (№ 44 от 01.04.1993) и правилами проведения 

соревнований по шахматам. Ответственный за безопасность – Смирнов В.И. 

 

Организация прибытия участников турнира в Калининградскую область 

 Представителям команд следует учесть особенности въезда в Калининградскую 

область, связанную с ее анклавным положением по отношению к территории РФ и 

пересечением при въезде границ с Литвой, Польшей, Латвией и Белоруссией: 

1. Для желающих прилететь в Калининград самолетом достаточно российского 

гражданского паспорта. 

2. Для прибытия поездом необходимо иметь загранпаспорт (визы не нужны). 

Разрешение на пересечение границ оформляется автоматически после 

приобретения ж/д билета и не требует дополнительных усилий. 

3. Для прибытия автомобильным транспортом необходимо наличие шенгенской визы. 

 

Все изменения и дополнения к настоящему Положению утверждаются регламентом 

соревнований 

 

Настоящее Положение является официальным вызовом на соревнование. 
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Приложение №1 к Положению о 

Командном первенстве России 2013 г. 

по классическим шахматам (юноши и 

девушки до 19 лет). 

 

 

 

ЗАЯВКА 

На участие в командном первенстве России по шахматам среди юношей и девушек с 1 по 

11 августа 2013 года команды __________________________________________________ в 

составе: 

Состав 
Фамилия, имя, 

отчество 

Дата 

рождения 

Звание/ 

разряд 
ЭЛО ID 

1-я доска      

2-я доска      

3-я доска      

4-я доска      

Запасной      

Тренер 

(представитель) 
     

 

 

Руководитель органа исполнительной власти 

субъекта РФ в области физкультуры и спорта     (___________) 

      М.П. 

 

 

Руководитель аккредитованной шахматной 

федерации субъекта РФ        (___________) 

      М.П. 

 

 

Руководитель учреждения        (___________) 

      М.П. 

 



Приложение № 2 к Положению о 

Командном первенстве России 2013 г. 

по классическим шахматам (юноши и 

девушки до 19 лет). 

 
 

ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОЖИВАНИЮ УЧАСТНИКОВ 

 

Гостиница «Дейма» (эконом гостиница) 

2-х местные номера эконом класса 

Цена: 350 рублей с человека 

Адрес: Калининград, ул. Толстикова, 15/2 

Расположение по отношению к месту игры: 10-15 минут на общественном транспорте 

 

Гостиница «Патриот» (эконом гостиница) 

2-3-4-х местные номера эконом класса 

Цена: 400-600 рублей с человека 

Адрес: Калининград, ул. Озерная, 25А 

Расположение по отношению к месту игры: 20-25 минут на общественном транспорте 

 

Гостиница «Калининград» (не эконом гостиница) 

1-2-х местные номера 

Цена: от 2500 рублей с человека 

Адрес: Калининград, пр. Ленинский, 81 

Расположение по отношению к месту игры: 10 минут пешком 

 


