о проведении Первенства
Центрального федерального округа
Российской федерации 2017 года
по быстрым шахматам
среди мальчиков и девочек до 11,13 лет,
юношей и девушек до 15,17,19 лет.
(номер-код спортивной дисциплины: 0880032811Я)

г. Орёл

1. Цели и задачи соревнования
- повышение мастерства юных шахматистов;
- популяризация шахмат среди подрастающего поколения;
- определение победителей и призеров Первенства ЦФО России по быстрым шахматам среди
мальчиков и девочек в возрастных группах до 11, 13 и юношей и девушек до 15,17,19 лет.
2. Организаторы и руководство соревнованием
Общее руководство проведением соревнований осуществляют Общероссийская общественная
организация «Российская шахматная федерация» (далее - РШФ) и Ассоциация общественных
объединений «Межрегиональная шахматная федерация ЦФО».
Непосредственное проведение возлагается на Управление по физической культуре и спорта
Орловской области, общественную организацию «Шахматная и шашечная Федерация Орловской
области» (далее - «ШШФОО»), судейскую коллегию, согласованную с РШФ.
Директор турнира – Лунёв Андрей Николаевич. ( 8-910-3660879 или 8-953-8139999).
Главный судья соревнований – судья ССВК Бирюков Илья Николаевич (г.Тула).
3. Обеспечение безопасности
Обеспечение безопасности при проведении соревнования, входящего в ЕКП Минспорта
России, осуществляется в соответствии с требованиями действующего Положения о
межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях по шахматам и
законодательством РФ. Ответственность за обеспечение безопасности возлагается на директора
турнира.
4. Место и сроки проведения
Личное первенство ЦФО России по быстрым шахматам среди мальчиков и девочек до 11,
13 и юношей и девушек до 15,17,19 лет проводится с 9 ноября (день приезда) по 12 ноября (день
отъезда) 2017 года по адресу: г. Орёл, площадь Каменская, 1, помещение Фундаментальной
библиотеки ОГУ.
9 ноября:
18.00 - 21.00 - регистрации участников. 20.00- 21.00 - работа комиссии по допуску.
21.00 - техническое совещание представителей.
22.30 - 23.00 - заседание судейской коллегии и жеребьевка 1 тура
10 ноября:
9.45 - открытие турнира
10.00 - начало 1-6 туров
11 ноября:
10.00 – начало 7-11 туров
16.00 - закрытие.

13 ноября - отъезд участников
5. Условия проведения соревнований.
Турниры проводятся по швейцарской системе в 11 туров, с применением компьютерной
жеребьевки (программа «Swiss-Master»). Возможно сокращение числа туров до 9 при количестве
участников менее 20 человек. В случае участия в одной группе 12 и менее спортсменов
соревнования проводятся по круговой системе.
Соревнования проводятся в соответствии с Правилами вида спорта «шахматы»,
утвержденными приказом Министерства спорта Российской Федерации №654 от 17 июля 2017
года и состоят из 10 турниров в 5 возрастных группах до 11,13 лет среди
мальчиков и девочек раздельно и 15,17,19 лет среди юношей и девушек раздельно.
Контроль времени: 15 минут до конца партии + 10 сек. на ход, начиная с первого,
каждому участнику.
Поведение участников соревнований регламентируется в соответствии с Положением «О
спортивных санкциях в виде спорта «шахматы».
Апелляционный комитет формируется на техническом совещании и состоит из 5 человек. При
несогласии с решением главного судьи протест подается председателю апелляционного комитета

участником или его представителем в письменном виде не позднее 10 минут после окончания
тура и рассматривается до очередной жеребьевки. При подаче протеста вносится денежный залог
в размере 2000 руб. При удовлетворении протеста денежный залог возвращается в полном
размере. В противном случае денежный залог поступает в «ШШФОО» и используется для
покрытия расходов по проведению соревнований.
ШШФОО публикует информацию о турнирах (список заявившихся в каждую номинацию) на
сайте http://www.//chess-orel.ucoz.ru или http://www.//cfochess.ru с регулярным обновлением.
Девочки могут участвовать в турнире мальчиков своих возрастных групп, игроки младших
возрастов могут участвовать в турнирах старших возрастных номинаций по письменному
заявлению и разрешению главного судьи соревнований.
При опоздании на тур более чем на 5 минут участнику засчитывается поражение.
Обязательный читинг-контроль на спортивных соревнованиях проводится с соблюдением
требований Античитерских правил, утвержденных ФИДЕ, при стандартном уровне защиты.

б.Участники соревнований.
Решение о допуске к соревнованиям принимается комиссией по допуску.
Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора (оригинала) о страховании
жизни и здоровья от несчастных случаев, который предоставляется в комиссию по допуску на
каждого участника соревнований.
Турниры проводятся в следующих возрастных группах
мальчики
до 11 лет
2008-2009 г.р.
девочки
до 11 лет
2008-2009 г.р.
мальчики
до 13 лет
2006-2007 г.р.
девочки
до 13 лет
2006-2007 г.р.
юноши
до 15 лет
2004-2005 г.р.
девушки
до 15 лет
2004-2005 г.р.
юноши
до 17 лет
2002-2003 г.р.
девушки
до 17 лет
2002-2003 г.р.
юноши
до 19 лет
2000-2001 г.р.
девушки
до 19 лет
2000-2001 г.р.
Требования к участникам соревнований и условия их допуска определены
«Положением о межрегиональных и всероссийских официальных спортивных
соревнованиях по шахматам на 2017 год».
К соревнованиям допускаются спортсмены-граждане РФ. Принадлежность
спортсмена к субъекту ЦФО определяется по регистрации (постоянной или временной) по
месту проживания.
Принадлежность спортсмена к детско-юношеской спортивной школе и иным
спортивным организациям, осуществляющим спортивную подготовку, определяется на
основании приказа о зачислении лица в такую организацию для прохождения спортивной
подготовки на основании государственного (муниципального) задания на оказание услуг по
спортивной подготовке или договора оказания услуг по спортивной подготовке.
Спортсмен имеет право играть в первенстве только одного федерального округа.
Участники оплачивают турнирный взнос в размере 600 (шестьсот) рублей наличными при
регистрации.
В случае отказа спортсмена от участия до начала 1 тура турнирный взнос возвращается.
Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты соревнования. Запрещается
участвовать в азартных играх в букмекерских конторах и тотализаторах путем заключения пари на
соревнования в соответствии с требованиями, установленными пунктом 3 части 4 статьи 26.2.
Федерального закона от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в
Российской Федерации».

7.3аявки на участие
Участники направляют предварительные заявки в оргкомитет соревнований до 7 ноября 2017г.
на электронный адрес: chess@orel.ru
В случае отсутствия возможности у участника или представителя отправить заявку требуемым

образом вопрос решается с организаторами в индивидуальном порядке.
В случае отказа от участия в соревнованиях после прохождения предварительной регистрации
спортсмен обязан известить об этом организаторов по электронному адресу : chess@orel.ru или иным
способом.
В день приезда участникам необходимо пройти очную регистрацию. Допускается регистрация
представителями или тренерами.
Для этого в комиссию по допуску представляются документы: копия паспорта или
свидетельства о рождении участника (с документом о регистрации), зачётная классификационная
книжка с указанием спортивного разряда, документ, подтверждающий страхование участника от
несчастных случаев (оригинал), медицинская справка; заявка на бумажном носителе по форме
(Приложение 1), анкета участника (Приложение 2) (заполняется заранее или при регистрации).
Представители, тренеры и участники несут персональную ответственность за подлинность данных,
предоставляемых в комиссию по допуску.
Иногородние участники, нуждающиеся в размещении, самостоятельно бронируют гостиницы
или частный сектор. Варианты размещения, предлагаемые организаторами, публикуются на
официальных сайтах: http://www.//chess-orel.ucoz.ru или http://www.//cfochess.ru. При возникновении
проблем обращаются к директору турнира.

8. Подведение итогов соревнований
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) коэффициент Бухгольца;
б) усеченный коэффициент Бухгольца (без одного худшего результата, без двух);
в) количество побед;
г) результат личной встречи.
В случае равенства набранных очков в турнирах по круговой системе места определяются по
дополнительным показателям в порядке убывания значимости;
а) результат личной встречи;
б) коэффициент Бергера;
в) количество побед;
г) система Койя;
д) количество партий, сыгранных черными (у кого больше - тот выше);
е) преимущество черного цвета в личной встрече.
9.
Награждение
Участники, занявшие первые места в своих возрастных группах, объявляются победителями
Первенства ЦФО 2017 года по быстрым шахматам, и награждаются во время церемонии закрытия
кубками, медалями, призами и дипломами 1-й степени, занявшие 2-е и 3-е места - медалями, призами
и дипломами соответствующих степеней. В каждом турнире учреждаются денежные призы.
Количество денежных призов будет объявлено не позднее начала 3 тура.
Для получения денежного приза участник обязан сдать ксерокопию паспорта (свидетельства о
рождении) и ПСС.
При отсутствии на торжественном закрытии турнира победителей и призеров или сопровождающих
их лиц, денежные и ценные призы в дальнейшем не высылаются.
10. Финансирование
Расходы по организации несут Управление физической культуры и спорта Орловской области,
ШШФОО, БУООДО «ДЮШШСШ».
Все расходы, связанные с участием в соревнованиях иногородних участников, несут командирующие
организации.
Взносы за участие в соревнованиях поступают в ОО «ШШФОО». Не менее 50% поступивших
турнирных взносов направляется на награждение участников, оставшиеся средства - на организацию
соревнований. В случае отказа спортсмена от участия после начала соревнований турнирный взнос не
возвращается.

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.

Все уточнения и дополнения к данному положению регулируются
регламентом соревнований.
Настоящее Положение является официальным вызовом на соревнования.

Приложение 1.

Заявка, заверенная органами физической культуры и спорта.
№ п/п

Ф.И.О

Дата
рождения

Разряд Эло, Рос.рейтинг
ID
ID

Возрастная Субъект Контакты: ФИО
группа
РФ
тел., е-mail тренера

Подается в письменной форме в комиссию по допуску первенства ЦФО по шахматам 2017 года.

Приложение 2.

Заполнять анкету разборчивым почерком. При необходимости печатными буквами.

Анкета участника первенства ЦФО по шахматам.
(г.Орёл, 31.10-13.11.2017 г.)
Вид программы – классика, быстрые, блиц. (ненужное удалить или зачеркнуть).
Возрастная группа______________________________________________
Фамилия ____________________ Имя ___________________ Отчество _______________________
Фамилия на английском ______________________________ (согласно рейтинг-листа ФИДЕ)
Российский рейтинг: Классика___________ Быстрые_____________ Блиц___________ ID___________
Рейтинг ЭЛО:

Классика___________ Быстрые_____________ Блиц____________ ID____________

Домашний адрес: _______________ _____________________________________________________________
Дата рождения _____________________________________________________________________________
Свидетельство о рождении(паспорт)_________________________________________________________
Контактный телефон _______________________________________________________________________
Тренер представитель ___________________________ телефон_________________________________
1. В случае не предоставления личных данных участника (ИНН, паспортные данные или свидетельства о
рождении, страховое свидетельство) призы не выдаются.
2. В случае неявки участника на торжественное закрытие турнира призы не высылаются.

С информацией ознакомлен. На обработку своих персональных данных судейской коллегией
соревнования и размещение информации о моих персональных данных в общедоступных
источниках согласен.
Дата заполнения « _____ » _________ 2017г.
Отметка об оплате взноса:

Подпись _____________________________

