
 
 



• мальчики 2006-2009 годов рождения; 

• девочки 2006-2009 годов рождения; 

• мальчики 2004 - 2005 годов рождения; 

• девочки 2004 - 2005 годов рождения; 

• мальчики 2002 - 2003 годов рождения; 

• девочки 2002 - 2003 годов рождения; 

• юноши 2000 - 2001 годов рождения; 

• девушки 2000 - 2001 годов рождения; 

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

выступления участника в более старшей возрастной группе он получает очки в данной возрастной 

категории. Очки, полученные в разных возрастных категориях, не суммируются. 

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, игравшие в объединенном турнире, 

получают очки в категории мальчиков. 

Полученные девочками в объединенных турнирах кубковые  очки не суммируются с очками, 

полученными участницами в турнирах девочек. 

5. Страхование. 

Участники при прохождении комиссии по допуску обязаны предъявлять договор о 

страховании от несчастных случаев, жизни и здоровья.   

6. Турнирное расписание и регламент. 

Турниры проходят по швейцарской системе в 9 туров, с компьютерной жеребьевкой – Swiss 

Master 5.5 или по круговой системе – при 10 и менее участниках в группе.
1
 При опоздании участника 

к официальному началу тура более чем на 20 минут ему засчитывается поражение.  

Турнир проводится по Правилам вида спорта «шахматы», утвержденных приказом Минспорта 

России от «23» декабря 2013 г. № 1105. 

Запись партий для всех возрастных групп обязательна. 

Поведение участников регламентируется в соответствии с Положением «О спортивных 

санкциях в виде спорта «шахматы». 

Контроль времени: – 1 час 30 минут + 30 сек. на ход, начиная с первого хода каждому 

участнику. 

Участникам запрещается вступать в переговоры о ничьей до 40 хода включительно.  

Все турниры проводятся с обсчетом международного рейтинга ЭЛО. 

 

Расписание: 

Регистрация участников, 

работа комиссии по допуску 

15.00-19.30 – 12 июня 

10.00-14.00 – 13 июня 

Организационное собрание 20.00 – 12 июня 

Заседание судейской коллегии 21.00 – 12 июня 

Жеребьевка 1-го тур 15.00 – 13 июня 

Открытие 15.30 – 13 июня 

1-й тур 13 июня 16.00 

2-й тур 14 июня 10.00 

3-й тур 15 июня 10.00 

4-й тур 15 июня 16.00 

5-й тур 16 июня 10.00 

6-й тур 17 июня 10.00 

7-й тур 17 июня 16.00 

8-й тур 18 июня 10.00 

9-й тур 19 июня 10.00 

Закрытие турнира 19 июня 15.00 

                                           
1
 В случае участия в отдельном турнире менее 10 шахматистов кубковые очки его участникам не 

начисляются 



 

Информация о соревновании (в т.ч. регулярно обновляемые списки участников) РОО 

«Спортивная федерация шахмат Ярославской области» публикует по электронному адресу 

http://membership.ruschess.ru в разделе «Электронная Федерация» сайта Российской Шахматной 

Федерации и на официальном сайте турнира. Здесь же производится on-line регистрация участников.  

7. Апелляционный комитет. 
Апелляционный комитет создается на организационном собрании и состоит из 3 основных и 2 

запасных членов. Протесты могут передаваться только участником или его представителем в 

письменном виде председателю апелляционного комитета в течение 10 минут после окончания тура. 

Протесты против результатов жеребьевки не принимаются, за исключением нарушения главного 

правила швейцарской системы - два участника не могут встретиться друг с другом более одного раза. 

Подающий протест должен внести депозит в размере 2000 рублей. Апелляционный комитет 

возвращает этот депозит, если протест будет удовлетворен, в случае отклонения апелляции, 

полученные средства поступают в РОО «Спортивная федерация шахмат Ярославской области» и 

расходуются на награждение участников. 

8. Финансовые условия. 

Турнирный взнос составляет – 1000 руб. и вносится участниками при регистрации 

(прохождении комиссии по допуску) наличными средствами, либо может быть переведен до 7 июня 

2014г. безналичным путем по следующим реквизитам: 

РОО «Спортивная федерация шахмат Ярославской области», 150014, г. Ярославль, ул. Угличская, 

дом 1/51 ОГРН 1137600001769, ИНН 7604202370, КПП 760401001 

расчетный счет 40703810677030000113, в Северный банк Сбербанка России (БИК 047888670; Кор. 

счет: 30101810500000000670). 

Турнирный взнос для участников, постоянно приживающих на территории Ярославской 

области – 500 руб.  

В случае отказа спортсмена от участия по причинам, не зависящим от организаторов, 

турнирный взнос не возвращается. 

Иногородние участники, нуждающиеся в размещении, должны подать заявку не позднее   01 

июня 2014 года. В противном случае размещение не гарантируется. 

9. Определение победителей. 

Победителями  в  каждой  номинации  считаются  участники,  набравшие наибольшее  

количество  очков.   

В  случае  равенства  набранных  очков  в турнирах по швейцарской  системе места  

определяются  по  дополнительным показателям в порядке убывания значимости: а) коэффициенту 

Бухгольца; б) коэффициенту Бергера; в) усеченному коэффициенту Бухгольца  (без одного худшего 

результата, без двух), г) усредненному коэффициенту Бухгольца.  В  случае  равенства  набранных  

очков  в  турнирах  по  круговой  системе места  определяются  по  дополнительным  показателям  в  

порядке  убывания значимости:  а)  коэффициенту  Бергера;  б)  личной  встрече.  При  равенстве 

пунктов  а)  и  б)  у  2-х  участников  между  ними  проводится  дополнительное соревнование по 

следующему регламенту: две партии в быстрые шахматы с контролем 15 минут + 10 секунд каждому 

участнику. При ничейном счете 1:1 играется  решающая партия  («армагеддон»)  с  контролем 5 

минут белым и 4 минуты  черным.  Цвет  фигур  выбирает шахматист,  вытянувший  жребий.  В 

случае  ничьей  победителем  считается  участник,  игравший  черными.  При равенстве пунктов а) и 

б) у трех и более участников между ними проводится дополнительное  соревнование  в быстрые 

шахматы  с  контролем 15 минут + 10 секунд каждому участнику по регламенту согласно правилам 

вида спорта «Шахматы» (п.30.5 «Плей-офф»). Дополнительные соревнования начинаются не ранее, 

чем 30 минут после окончания партий всех соискателей. Победители и призеры награждаются 

призами и грамотами. 

       10. Награждение победителей. 

Победители  каждого турнира  награждаются кубками. Победители и призеры – (1-3 места) - 

грамотами, медалями и ценными призами. Участники всех турниров награждаются памятными 

призами. 

Процедура награждения состоится во время церемонии закрытия соревнования. Для 

получения призов участники обязаны иметь паспорт либо свидетельство о рождении.  

Дополнительно могут устанавливаться призы спонсорами и другими организациями. 

Участники турнира получают  зачетные кубковые очки в соответствии с Положением  о  

Кубке  России  по  шахматам  2014  года  среди  мальчиков  и девочек до 9, 11, 13 лет и юношей и 

девушек до 15 лет. 



 

Внимание: призы выдаются только на награждении участников,  

после награждения призы не выдаются и в дальнейшем не высылаются. 

 

11. Безопасность 

Обеспечение безопасности при проведении соревнования осуществляется в соответствии с 

требованиями Положения о межрегиональных и всероссийских официальных спортивных 

соревнованиях по шахматам на 2014 год и законодательства Российской Федерации. 

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 обеспечение безопасности – главный судья 

соревнований. 

11. Предотвращение противоправного влияния на результаты  

официального спортивного соревнования 

Противоправное влияние на результаты официального спортивного соревнования не 

допускается. 

Запрещается участие в азартных играх в букмекерских конторах и тотализаторах путем 

заключения пари на соревнование: 

- для спортсменов - на соревнования по виду или видам спорта, по которым они участвуют в 

соответствующих официальных спортивных соревнованиях; 

- для спортивных судей - на соревнования по виду или видам спорта, по которым они 

обеспечивают соблюдение правил вида или видов спорта и положений (регламентов) о 

соответствующих официальных спортивных соревнованиях; 

- для тренеров - на соревнования по виду или видам спорта, по которым они проводят 

тренировочные мероприятия и осуществляют руководство состязательной деятельностью 

спортсменов, участвующих в соответствующих официальных спортивных соревнованиях; 

- для руководителей спортивных команд - на соревнования по виду или видам спорта, по 

которым руководимые ими спортивные команды участвуют в соответствующих официальных 

спортивных соревнованиях; 

- для других участников соревнований - на официальные спортивные соревнования по виду 

или видам спорта, по которым они участвуют в соответствующих официальных спортивных 

соревнованиях. 

За нарушение этого запрета спортивными федерациями по соответствующим видам спорта 

применяются санкции, в том числе дисквалификация спортсменов». 

На основании части 6 статьи 26.2 Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ в случае 

неисполнения обязанности по приведению положений (регламентов) об официальных спортивных 

мероприятиях в соответствие с частью 8 статьи 26.2 Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ 

агентство приостанавливает действие государственной аккредитации региональной спортивной 

федерации по соответствующему виду спорта. 

12. Расходы. 
Расходы по проезду, размещению, питанию, страхованию и турнирному взносу несут 

командирующие организации или сами участники.  

Предоставление помещения и инвентаря для проведения турнира осуществляет МОУ ДОД 

ДЮСШ №5 г. Рыбинск. 

Турнирные взносы поступают в РОО «Спортивная федерация шахмат Ярославской области» и 

в полном объеме расходуются на награждение участников.  

Расходы по оплате судейского корпуса и обслуживающего персонала за счет субсидии, 

выделяемой Агентством по физической культуре и спорту Ярославской области, РОО «Спортивная 

федерация шахмат Ярославской области. 

 

13. Заявки и информация 

      



8-961-026-37-94 моб.    Грачев  

e-mail: ugrchess@rambler.ru   Юрий  

8-(4855) 21-30-37 раб.    Викторович 

 
 Предварительные заявки на участие принимаются по следующей форме: 

№ ФИО 
Дата 

рождения 

ID 

(код ФИДЕ) 

Разряд, 

рейтинг 

ЭЛО 

Возрастная 

группа 

Субъект 

РФ, город 

Контактный 

телефон 

ФИО 

тренера 

         
В комиссию по допуску в день приезда также предоставляются:   

 оригинал заявки, с визой врача;    

 свидетельство о рождении;   

 договор (оригинал) о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев;  

 заполненная анкета участника.   

Представители, тренеры и участники несут персональную ответственность за подлинность 

документов, представляемых в Комиссию по допуску.   

 

 

Официальный сайт турнира – www.rybinskchess.ru  
 

 

Все уточнения и дополнения к данному положению утверждаются 

регламентом соревнований. 
 

 

Настоящее положение является официальным вызовом на турнир. 

http://www.rybinskchess.ru/

