I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Областные соревнования (далее - Соревнования) проводится в соответствии:
- с Федеральным законом от 04 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре
и спорте в Российской Федерации»;
- соревнования проводятся по Правилам вида спорта «шахматы», утвержденных
Минспорта России от 17.07.2017 г., и не противоречащим Правилам вида спорта
«шахматы», утвержденым Международной шахматной федерацией (ФИДЕ).
- календарным планом проведения областных физкультурных и спортивных
мероприятий на территории Ярославской области утвержденным приказом агентства по
физической культуре и спорту Ярославской области от 30.12.2016 № 477.
Цели и задачи:
- популяризация и развитие шахмат в Ярославской области;
- повышение спортивного мастерства юных шахматистов;
- определение кандидатов в сборную команду Ярославской области.
Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты спортивных
соревнований, включенных в настоящее положение о межрегиональных и всероссийских
официальных спортивных соревнованиях.
Запрещается участвовать в азартных играх в букмекерских конторах и тотализаторах
путем заключения пари на официальные спортивные 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».
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.

II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ
СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ
Общее руководство организацией и проведением соревнований осуществляет:
- Департамент по физической культуре, спорту и молодежной политике Ярославской
области
- ГУ ЯО РЦСП;
- Департамент по физической культуре, спорту и молодежной политике
Администрации городского округа город Рыбинск;
- РОО «Спортивная федерация шахмат Ярославской области».
Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую
коллегию.
Главный судья – СС1К Чулкова Аэлита Леонидовна (г. Ростов).
III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ,
МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, АНТИДОПИНГОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ
В целях обеспечения безопасности зрителей и участников, соревнование проводится
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
(Постановление Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. № 353).
Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при наличии полиса
страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который предоставляется в
комиссию по допуску на каждого участника спортивных соревнований. Страхование
участников спортивных соревнований может производиться как за счет бюджетных
средств субъектов Российской Федерации, так и внебюджетных средств в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от
09.08.2010 г. № 613н «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи при
проведении физкультурных и спортивных мероприятий».
Основанием для допуска спортсмена к спортивным соревнованиям по медицинским
заключениям является заявка с отметкой «Допущен» напротив каждой фамилии
спортсмена с подписью врача по лечебной физкультуре или врача по спортивной медицине
и заверенной личной печатью, при наличии подписи с расшифровкой ФИО врача в конце
заявки, заверенной печатью допустившей спортсмена медицинской организации, имеющей
лицензию на осуществление медицинской деятельности, перечень работ и услуг, который
включает лечебную физкультуру и спортивную медицину (возможна медицинская справка
о допуске к соревнованиям, подписанная врачом по лечебной физкультуре или врачом по
спортивной медицине и заверенная печатью медицинской организации, отвечающей
вышеуказанным требованиям).
Медицинский допуск участников к спортивным соревнованиям осуществляются не
ранее чем за 7 дней до участия в спортивных соревнованиях.

Обеспечение безопасности при проведении соревнования осуществляется в соответствии с
требованиями действующего Положения о межрегиональных и всероссийских
официальных спортивных соревнованиях по шахматам и законодательства Российской
Федерации.
Ответственным за обеспечение безопасности участников и зрителей в турнирном
помещении является главный судья соревнования А.Л.Чулкова. Ответственные за
безопасность детей вне турнирного помещения – сопровождающие лица.
IV. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ
Турнир проводится с 15 сентября (день приезда) по 21 сентября (день отъезда) 2017
года в городе Рыбинске, Ярославской области, по адресу Проспект Ленина д.184.
16-20 сентября – игровые дни,
16 сентября
11.00 -13.00 регистрация участников,
14.30 жеребьевка 1 тура,
14.45 открытие турнира
15.00 начало 1 тура
V. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
К участию в соревнованиях допускаются участники, в следующих возрастных
группах:
не старше 2008 года рождения (до 11 лет),
мальчики не ниже 3 разряда,
девочки не ниже 3 разряда;
не старше 2006 года рождения (до 13 лет),
мальчики не ниже 3 разряда,
девочки не ниже 3 разряда;
не старше 2004 года рождения (до 15 лет),
юноши не ниже 2 разряда,
девушки не ниже 3 разряда;
не старше 2002 года рождения (до 17 лет),
юноши не ниже 2 разряда,
девушки не ниже 2 разряда;
не старше 2000 года рождения (до 19 лет),
юноши не ниже 2 разряда,
девушки не ниже 2 разряда.
Победители и призеры МО ЯО могут допускаться для участия в соревнования и при
более низкой квалификации.
Возможно объединение турниров при недостаточном количестве участников.
В каждой возрастной номинации проводятся отдельные турниры для мальчиков и
девочек.
Турниры проходят по швейцарской системе в 9 туров, или по круговой системе – при
10 и менее участниках в группе. При опоздании участника к официальному началу тура
более чем на 45 минут ему засчитывается поражение.
Турнир проводится по Правилам вида спорта «шахматы», утвержденным приказом
Минспорта России от «17» июля 2017 г., и не противоречащим Правилам игры в шахматы
ФИДЕ.

Запись партий для всех возрастных групп обязательна.
Поведение участников регламентируется в соответствии с Положением «О
спортивных санкциях в виде спорта «шахматы».
Контроль времени 75 минут + 30 секунд за ход каждому участнику на партию..
Участникам запрещается вступать в переговоры о ничьей до 40 хода включительно.
Обеспечение читинг-контроля осуществляется в соответствии с требованиями
Античитерских правил, утвержденных ФИДЕ, при стандартном уровне защиты.
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.
VI. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ
Участники направляют предварительные заявки в оргкомитет соревнований до 12
сентября 2017г. по электронному адресу gavrilov00@mail.ru.
В случае отсутствия возможности у участника отправить заявку требуемым образом,
вопрос решается организаторами в индивидуальном порядке.
Спортсменам, не подавшим предварительную заявку, участие в турнире не гарантируется.
Участникам необходимо помимо предварительной, по приезду пройти очную
регистрацию. Для этого в комиссию по допуску предоставляется:
копия паспорта или свидетельства о рождении участника,
разрядная книжка,
медицинская страховка,
заявку на бумажном носителе по следующей форме:
Форма именной заявки:
№ Ф.И.
п/п О.

Дата
Раз
рождения ряд

Эло Возрастная
ID группа

Субъект
РФ

Контакт. ФИО
тел.,
тренера
e-mail

1
2
Представители, тренеры и участники несут персональную ответственность за подлинность
документов, представляемых в комиссию по допуску.
Участник, решивший не участвовать в соревновании после прохождения предварительной
регистрации, обязан поставить в известность организаторов о своем решении.
Участники, не прошедшие очную регистрацию, не включаются в жеребьевку 1 тура.
Иногородние участники, нуждающиеся в размещении, должны подать заявку не
позднее 10 сентября 2017 года. В противном случае размещение не гарантируется.

Телефон для справок 8 (910)965-13-17- Москвин Алексей Станиславович.
VII. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
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) результат личной встречи;
б) коэффициент Бухгольца;
в)усеченный коэффициент Бухгольца (без одного худшего результата, без двух),
г) количество побед.
В случае равенства набранных очков в турнирах по круговой системе места
определяются по дополнительным показателям в порядке убывания значимости:
а) коэффициент Бергера;
б) результат личной встречи;
в) количество побед.
При дележе I места (все дополнительные показатели равны) 2-мя участниками
(участницами) между ними проводится дополнительное соревнование по следующему
регламенту: две партии в быстрые шахматы с контролем 15 минут + 10 секунд каждому
участнику (участнице).
При ничейном счете 1:1 играется решающая партия («Армагеддон») с контролем 5
минут белым и 4 минуты черным, с добавлением 3 секунд на ход, начиная с 61-го хода
каждому участнику (участнице). Цвет фигур выбирает спортсмен (спортсменка),
вытянувший (-ая) жребий. В случае ничьей победителем (победительницей) считается
участник (участница), игравший (-ая) черными фигурами.
При дележе I места тремя и более участниками (участницами) проводится
дополнительное соревнование в быстрые шахматы с контролем 15 минут до конца партии
с добавлением 10 сек. на каждый ход, начиная с 1-го, каждому участнику (участнице), для
выявления победителя или 2-х лучших участников (участниц), которые затем играют
решающую партию («Армагеддон»).
Дополнительное соревнование начинаются не раньше, чем через 15 минут после
окончания партий всех соискателей.
VIII. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЁРОВ
Победители и призеры – (1-3 места) награждаются кубками, грамотами Департамента
по физической культуре, спорту и молодежной политике Ярославской области и медалями
соответствующих степеней.
Дополнительно могут устанавливаться призы спонсорами и другими организациями.

IX. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Расходы по организации и проведению соревнований - за счет средств областного
бюджета, предусмотренных для ГУ ЯО РЦСП (услуга по оплате помещения, оплата работы
судей и обслуживающего персонала, наградная атрибутика – кубки,грамоты, медали).
Расходы по командированию иногородних участников (проезд, проживание, питание,
суточные) несут командирующие организации.
Инвентарь для проведения турнира на безвозмездной основе предоставляют СШ №5
г. Рыбинск и РОО «Спортивная федерация шахмат Ярославской области».

Официальный сайт турнира – www.rybinskchess.ru
Все уточнения и дополнения к данному положению регулируются регламентом
соревнований.
Настоящее положение является официальным вызовом на турнир.

