
 



1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 популяризация  шахмат среди подрастающего поколения; 

 повышение мастерства участников соревнований; 

 определение победителей первенства ЦФО России среди юношей и девушек в различных 

возрастных группах. 

 определение  участников детско-юношеского Первенства России по шахматам и 

Всероссийского соревнования «Первая лига» 2014 г. 

 

2. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ 

Организаторами соревнований являются департамент по физической культуре и спорту 

администрации Владимирской области, Российская шахматная федерация и Ассоциация 

общественных объединений «Межрегиональная шахматная федерация центрального 

федерального округа». 

Непосредственное проведение соревнованиями возлагается на департамент по физической 

культуре и спорту администрации Владимирской области, федерацию шахмат и шашек 

Владимирской области и главную судейскую коллегию. 

Директор соревнований – международный организатор Солонец Сергей Борисович. 

Главный судья соревнований – ССВК А.А. Иванов (г. Белгород). 

 

3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

Физкультурные и спортивные мероприятия проводятся на спортивных сооружениях, 

отвечающих требованиям соответствующих нормативных правовых актов, действующих на 

территории Российской Федерации и направленных на обеспечение общественного порядка и 

безопасности участников и зрителей, а также при условии наличия актов готовности 

физического или спортивного сооружения к проведению мероприятий, утверждённых в 

установленном порядке. 

Обеспечение безопасности организуется в соответствии с требованиями действующего 

Положения о межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях и 

законодательства РФ. 
Ответственные исполнители: департамент по физической культуре и спорту 

администрации Владимирской области, федерация шахмат и шашек Владимирской области и 

судейская коллегия соревнований. Ответственный за обеспечение безопасности участников и 

зрителей – директор соревнований Солонец С.Б. 

 

4. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

Соревнования проводятся в период с 15 ноября (день приезда) по 23 ноября (день отъезда) 

2013 года в городе Суздале Владимирской области в ГТК «Турцентр» по адресу улица 

Коровники, дом 45. 

 Приезд и размещение участников – 15-16 ноября. 

 Регистрация и работа комиссии по допуску участников – 15 ноября с 14.00 до 22.00, 16 

ноября с 08.00 до 12.30 в ГТК «Турцентр». Спортсмены, не прошедшие регистрацию до 

указанного времени, могут быть включены в жеребьевку со второго тура исключительно 

по решению комиссии по допуску и с результатом «-» в первом туре. 

 Организационное собрание тренеров и представителей – 16 ноября в 11.00. 

 Совещание судейской коллегии – 16 ноября в 12.00. 

 Жеребьевка 1 тура - 16 ноября в 13.00. 

 Игровые дни: 16 ноября – 22 ноября. 

 Торжественное открытие соревнования - 16 ноября в 15.00.  

 Начало первого тура - 16 ноября в 16.00. 

     Расписание игровых дней: 

     1 тур -16 ноября в 15.00.    2 тур -17 ноября в 10.00.   3 тур -17 ноября в 16.00.    
     4 тур -18 ноября в 10.00.    5 тур -19 ноября в 10.00.   6 тур -19 ноября в 16.00. 

     7 тур -20 ноября в 10.00.    8 тур -21 ноября в 10.00.   9 тур -22 ноября в 10.00. 

      Закрытие соревнования – 22 ноября в 16-00.  



      Выдача итоговых таблиц – 22 ноября после 17.00. 

 

5. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

Требования к участникам и условия их допуска определены действующим «Положением о 

межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях по шахматам. 

К соревнованиям допускаются мальчики и девочки в возрастных группах, 

соответствующих отбору в Первенство России 2014 г. до 11-19 лет и всероссийское 

соревнование «Первая лига» 2014 г., имеющие гражданство РФ, спортивный разряд по 

шахматам не ниже 3-го, представляющие Россию в рейтинг-листе ФИДЕ или не имеющие 

рейтинга, при условии выполнения спортсменом дополнительно по крайней мере одного 

из следующих условий: 

- наличие членства в аккредитованной федерации шахмат одного из субъектов ЦФО; 

- постоянная регистрация на территории одного из субъектов ЦФО; 

- временная регистрация на территории одного из субъектов ЦФО не позднее 01.07.2013г. 

Спортсмен имеет право играть в первенстве только одного федерального округа. 
      Шахматные федерации субъектов ЦФО могут направить для участия в Первенстве ЦФО в 

каждой возрастной группе до 5 человек – без согласования с организаторами, более 5 – при 

получении согласия организаторов. 

Победители первенств субъектов ЦФО 2013 года и первенств ЦФО 2012 допускаются без 

оплаты заявочного взноса.  
Остальные участники оплачивают заявочный  взнос, согласно заявкам шахматных 

федераций субъектов ЦФО:  

 для шахматистов, занявших в Первенствах субъектов ЦФО 2-5 места – 400 рублей; 

 для шахматистов, занявших в Первенствах субъектов ЦФО 6-ое место и ниже – 800 рублей; 

 для шахматистов, не участвовавших в Первенствах субъектов ЦФО – 1.500 рублей.  

Взносы уплачиваются из средств шахматных федераций субъектов ЦФО и других 

внебюджетных источников при регистрации, в федерацию шахмат и шашек Владимирской 

области.  

Оплата заявочного взноса является обязательным условием участия в соревновании. 

Если участник откажется от участия в соревнованиях до начала первого тура, 

заявочный взнос будет ему возвращен. 

Окончательное решение о допуске спортсменов к соревнованиям принимается комиссией 

по допуску, председатель комиссии Лунев А.Н. (г. Орел).  

В комиссию по допуску предъявляются следующие документы:  

 заявка на участие, подписанная руководителем органа исполнительной власти субъекта 

Российской федерации и руководителем аккредитованной шахматной федерации 

(оригинал) с указанием ФИО руководителя делегации, заверенная печатью медицинского 

учреждения.  

 заполненная анкета участника соревнования (см. Приложение 2).  

 паспорт гражданина Российской федерации или документ его заменяющий (для лиц 14 лет 

и старше), свидетельство о рождении.  

 заверенные копии таблиц первенства субъектов 2013 года.  

 документ, подтверждающий страхование участника от несчастных случаев (оригинал).  

 медицинская справка с датой выписки не раньше 14 ноября 2013 года.  

 

6. СИСТЕМА ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

Соревнования проводятся по правилам вида спорта «шахматы», утвержденным приказом 

министерства спорта, туризма и молодежной политики РФ №1463 от 21.11.2011г. и состоят из 

десяти турниров в пяти возрастных группах: до 11, 13, 15, 17 и 19 лет раздельно среди девочек 

и мальчиков, юношей и девушек. Допускается участие спортсменов  младшего возраста в 

старших возрастных группах, а также девушек в турнирах среди юношей в том случае, если 

они завоевали данное право в результате спортивного отбора Система проведения 

соревнований – швейцарская в девять туров. При небольшом числе участников в отдельном 

турнире количество туров может быть сокращено до семи. 



Компьютерная жеребьёвка с использованием программы SWISS MASTER. Жеребьёвка 

следующего тура сообщается через час после опубликования результатов предыдущего тура. 

Контроль времени – 1 час 15 минут каждому участнику с добавлением 30 секунд за каждый 

сделанный ход, начиная с первого. 

За опоздания на тур на 15 минут и более участнику засчитывается поражение. 

Игрокам запрещается вступать в переговоры по поводу ничьей до 40 хода включительно. 

Поведение участников регламентируется в соответствии с Положением о спортивных 

санкциях в виде спорта «шахматы». 

Турниры в возрастных группах: до 15, 17 и 19 лет подаются на обсчёт международного 

рейтинга.  

На соревнованиях создаётся Апелляционный Комитет (АК). АК в количестве пяти человек 

(три основных и два запасных) избирается на совещании руководителей делегаций 22 ноября.        

Протесты на решения главного судьи могут быть поданы в АК в письменном виде не позднее 

30 минут после окончания тура в конкретном турнире и при внесении залоговой суммы 3000 

(три тысячи) рублей. При удовлетворении протеста деньги возвращаются, в противном случае 

деньги идут в призовой фонд соревнований. Решение АК является окончательным.  

 

7. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

Победители в каждом турнире определяются по наибольшему числу набранных очков. 

В случае равенства очков у двух или нескольких участников порядок мест определяется с 

учетом следующих дополнительных показателей (турниры по швейцарской системе):  

 коэффициент Бухгольца,  

 коэффициент прогресса,  

 коэффициент Бергера,  

 личная встреча. 

 

8. НАГРАЖДЕНИЕ. ПРАВА ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ. 

Победители каждого турнира награждаются кубком, медалью, грамотой и ценным призом. 

Участники, занявшие 2 – 3 места, награждаются медалями, грамотами и ценными призами. 

Участники, занявшие 4 - 6 места, награждаются грамотами и ценными призами. 

Тренеры победителей награждаются почетной грамотой. 

Участники, занявшие 1 - 4 места в возрастных категориях до 11, 13, 15 и 17 лет, а также      

1 3 места в категории до 19 лет получают право участия в первенстве России 2014 года среди 

юношей и девушек.  

Участники, занявшие пятые и шестые места в возрастных категориях до 11, 13, 15 и 17 лет 

получают право на участие в качестве основных участников во Всероссийских соревнованиях 

2014 года «Первая лига» среди юношей и девушек.  

Участники, имеющие персональное право на участие в первенстве России 2014 года по 

шахматам среди юношей и девушек и во Всероссийских соревнованиях 2014 года «Первая 

лига», участвующие в первенстве ЦФО 2013 года, не отнимают «выходящие» места. 

      При отсутствии победителя (призера) на церемонии награждения на закрытии 

соревнований  призы не выдаются и в дальнейшем не высылаются. 

 

9. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

Расходы по участию в соревнованиях спортсменов, тренеров и сопровождающих лиц 

(проезд, суточные в пути, питание, размещение, заявочный взнос, страхование) несут 

командирующие организации или сами участники. 

50% всех заявочных взносов расходуется на награждение участников. 

     50% - на оплату за обсчёт международного рейтинга в ФИДЕ турниров в возрастных 

группах: до 15, 17 и 19 лет, оплату судейских и организационных расходов. 

Ответственность за оплату всех расходов возлагается на федерацию шахмат и шашек 

Владимирской области. 

 

 



10. УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ И ПРОЕЗД К МЕСТУ СОРЕВНОВАНИЙ 

Размещение спортсменов, тренеров, руководителей делегаций и сопровождающих лиц – 

ГТК «Турцентр», расположенный по адресу: город Суздаль, улица Коровники, дом 45. 

Базовая стоимость проживания с трёхразовым питанием от 1300 рублей в сутки за место в 

двухместном номере гостиницы. Возможна оплата проживания и питания в гостинице по 

безналичному расчёту. 

 

11. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ. СПРАВКИ И ИНФОРМАЦИЯ. 

Приём предварительных заявок на участие в соревнованиях и регистрация участников 

производится с 15 октября 2013 года по электронному адресу vladimirchess@mail.ru. и 

завершается 11.11.2013 г. в 24.00. 

В предварительной заявке, заверенной руководителем органа исполнительной власти в 

области физической культуры и спорта субъекта РФ и официальным лицом аккредитованной 

шахматной федерации (руководитель, исполнительные директор) указывается фамилия, имя, 

отчество участника соревнования, полная дата рождения, спортивный разряд, рейтинг ФИДЕ, 

ID, написание фамилии и имени в рейтинг-листе, занятое место в первенстве субъекта РФ.  

Бронирование номеров для проживания производится до 10.11.2013 г. по электронному 

адресу vladimirchess@mail.ru. Контактное лицо - директор турнира Солонец Сергей 

Борисович.  

Информация по прибытию для доставки делегаций до ГТК «Турцентр» и обратно 

принимается по электронному адресу vladimirchess@mail.ru. Контактное лицо - директор 

турнира Солонец Сергей Борисович. 

Форма заявки для доставки делегаций до ГТК «Турцентр» и обратно указана в Приложении 

№ 1.  

Официальный сайт соревнования – http://www.obninskchess.ru, федерация шахмат и шашек 

Владимирской области публикует (с регулярным обновлением) информацию о соревновании 

(в т.ч. списки заявившихся участников и результаты турнира) в разделе «электронная 

федерация» сайта Российской шахматной федерации http://membership.russiachess.org). 

 

Контактные телефоны: +7 910 77 87 300 и +7 905 146 95 01 – Солонец Сергей Борисович, 
Президент федерации шахмат и шашек Владимирской области. 

 

Все дополнения и изменения к данному положению регулируются  

регламентом проведения соревнований. 

 

Данное положение является официальным вызовом на соревнование 
 

                                                                                                                  оргкомитет 
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Приложение №1 

 

 

ЗАЯВКА 

на доставку участников и сопровождающих лиц 

из г.Владимира до места регистрации 
от  ______________________________________________________________________________ 

 

 Дата Время  № поезда Кол-во человек 

    Приезд:     

     

     

     

    Отъезд:     

     

     

     

 
 

 

Приложение №2 
 

АНКЕТА УЧАСТНИКА 

первенства ЦФО по классическим шахматам 
 2013г. 

Код турнира 

 

 

Фамилия____________________________ Имя _____________________________________ 
Отчество ____________________________ Дата рождения ____________________________ 
Разряд, звание (ЕВСК)_________________ Рейтинг (ЭЛО)_____________________________ 
Фамилия, имя (англ.)_________________________________________ ID ________________ 
Регион РФ ____________________________________________________________________ 
Почтовый индекс и адрес регистрации ____________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
Паспорт (свидетельство о рожд.) серия ____________номер__________________________ 
Кем и когда выдан «____»_________________г._____________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
ИНН ____________________(приложить ксерокопию) ПСС ___________________(приложить ксерокопию) 
 

Контактный Телефон: _________________________________________________ 
Дата заполнения «____» _______________ 2013 г. Подпись _______________________ 
 
 
     Председатель комиссии по допуску____________________  


