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Начало соревнований по блицу – 30.08.2019 в 15:30.
Начало соревнований по быстрым шахматам – 31.08.2019 в 10:00.
Соревнования проводятся раздельно среди юношей и девушек, мальчиков и
девочек, по швейцарской системе в 9 туров. При наличии 10 и менее участников
соревнования проводятся по круговой системе, с обсчетом рейтинга ФИДЕ и РШФ.
Жеребьевка компьютерная с использованием программы, одобренной ФИДЕ.
Игровые дни:
25 августа 2019
25 августа 2019
26 августа 2019
27 августа 2019
28 августа 2019
29 августа 2019
30 августа 2019
30 августа 2019
31 августа 2019

Открытие
1 тур
2 тур и 3 тур
4 тур и 5 тур
6 тур
7 тур и 8 тур
9 тур
Закрытие соревнований
Блиц
Быстрые шахматы

14:30
15:00
В 10:00 и 15:00
В 10:00 и 15:00
В 10:00
В 10:00 и 15:00
В 10:00
В 14:00
Начало в 15:30
Начало в 10:00

Контроль времени: классические шахматы - 1 час 15 минут до конца партии с
добавлением 30 секунд на каждый ход, начиная с первого; быстрые шахматы - 10 минут
с добавлением 5 секунд на каждый ход, начиная с первого. Блиц - 3 минуты с
добавлением 2 секунд на каждый ход, начиная с первого.
4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
К участию в соревнованиях допускаются и считаются основными участниками
победители первенств городов и районов Владимирской области в своей возрастной
группе (при наличии таблиц), не старше 2004 г.р. Участие остальных участников
согласовывается с федерацией шахмат и шашек Владимирской области.
Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта «Шахматы»,
утвержденными приказом Минспорта РФ №1093 от 30.12.2014, с учетом правил ФИДЕ.
Восемь турниров проводятся в четырех возрастных группах раздельно среди
юношей и девушек:
- юноши и девушки 2004 года рождения и моложе (до 17 лет);
- юноши и девушки 2006 года рождения и моложе (до 15 лет);
- мальчики и девочки 2008 года рождения и моложе (до 13 лет);
- мальчики и девочки 2010 года рождения и моложе (до 11 лет).
По решению мандатной комиссии допускается участие юношей и девушек в
более старших возрастных группах, а также участие девушек в турнирах среди юношей.
Поведение участников регламентируется Положением «О спортивных санкциях
в виде спорта «Шахматы». При опоздании на тур более 30 минут, участнику
засчитывается поражение.
Апелляционный комитет назначается организаторами соревнований и состоит из
5 человек – 3 основных и 2 запасных. Апелляция подается на решение главного судьи
соревнований исключительно в письменном виде не позднее 30 минут после окончания
тура и рассматривается до проведения жеребьевки следующего тура. Апелляция
подается председателю апелляционного комитета. При подаче апелляции вносится
денежный залог в размере 1000 рублей. В случае удовлетворения протеста залог
возвращается в полном размере, в противном случае сумма внесенного залога поступает
в региональную общественную организацию «Федерация шахмат и шашек
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Владимирской области» и идет на покрытие расходов по проведению соревнований.
Решение апелляционного комитета является окончательным. Протесты по
компьютерной жеребьевке не принимаются.
5. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ
Предварительные заявки на участие в турнире предоставляются до 18 августа
2019 года в ДЮК федерации шахмат и шашек Владимирской области (председатель
Стожаров Игорь Борисович) по телефону 8(961)111-69-26.
Окончательная заявка предоставляется в момент регистрации.
В заявке необходимо указать: ФИО (полностью), разряд, полная дата рождения,
возрастная группа, адрес, рейтинг, место в первенстве города, района, ФИО тренерапредставителя.
Персональная ответственность за правильность составления заявки возлагается
на тренера-представителя, руководителя делегации.
Директор первенства – председатель ДЮК федерации шахмат и шашек
Владимирской области Стожаров И.Б.
6. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
Победители и призеры соревнований определяются по наибольшему количеству
набранных очков.
При равенстве очков у двух и более участников победители и призеры
определяются:
- по коэффициенту Бухгольца (Бергера);
- по результату личной встречи;
- по наибольшему количеству партий, проведенных черным цветом.
7. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ
Победители и призеры соревнований награждаются медалями и грамотами
департамента по физической культуре и спорту администрации области.
Победители в каждой возрастной группе получают право участия в первенстве
ЦФО.
8. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Департамент по физической культуре и спорту администрации Владимирской
области и ГАУ ВО «Центр спортивной подготовки» несут расходы по оплате судейства
и награждению победителей и призеров соревнований, в пределах средств,
предусмотренных на развитие данного вида спорта в текущем календарном году.
Расходы по проезду, питанию и проживанию участников – за счет
командирующих организаций.
9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ,
МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ,
АНТИДОПИНГОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ
Ответственность за обеспечение безопасности участников и гостей
соревнований несет руководство региональной общественной организации «Федерация
шахмат и шашек Владимирской области» и собственник объекта спорта.
Ответственность за обеспечение безопасности участников и гостей турнира (не
достигших 18 летнего возраста) вне турнирного помещения несут руководители
делегаций, родители и/или законные представители, сопровождающие лица. Для
участников и гостей турнира достигших 18 летнего возраста ответственность несется
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самостоятельно.
Обеспечение безопасности при проведении соревнований осуществляется в
соответствии с требованиями Положения о межрегиональных и всероссийских
спортивных соревнованиях по шахматам на 2019 год и законодательства Российской
Федерации.
Соревнования
проводятся
на
объектах,
отвечающих
требованиям
соответствующих нормативных правовых актов, действующих на территории
Российской Федерации по вопросам обеспечения общественного порядка и
безопасности участников и зрителей.
Лица, в собственности или владении которых находятся объекты, необходимые
для проведения соревнований, обеспечивают их надлежащее техническое оборудование
в соответствии с требованиями технических регламентов, национальных стандартов,
нормами, правилами и требованиями, установленными органами государственного
контроля и надзора, санитарными правилами и несут ответственность в соответствии с
законодательством РФ за причинение вреда жизни или здоровью лиц, осуществляющих
занятие физической культурой и спортом на таких объектах.
Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с
приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01.03.2016 № 134н
«О Порядке организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимися
физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении физических
мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц,
желающих пройти спортивную подготовку, заниматься физической культурой и
спортом в организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов)
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к т руду и обороне».
10. ТРЕБОВАНИЯ О ПРЕДОТВРАЩЕНИИ ПРОТИВОПРАВНОГО ВЛИЯНИЯ
НА РЕЗУЛЬТАТЫ ОФИЦИАЛЬНЫХ СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ И
БОРЬБЫ С НИМ
Противоправное влияние на результаты соревнования не допускается. Запрещается
участвовать в азартных играх, букмекерских конторах и тотализаторах путем
заключения пари на соревнования в соответствии с требованиями, установленными
пунктом 3 части 4 статьи 26.2 Федерального закона № 329-ФЗ от 4.12.2007 «О
Физической культуре и спорте в Российской Федерации». Обеспечение читинг-контроля
осуществляется в соответствии с требованиями Античитерских правил ФИДЕ при
стандартном уровне защиты.

