


1. Цели первенства
 популяризация шахмат среди мальчиков и девочек;
 повышение спортивного мастерства шахматистов;
 выявление сильнейших мальчиков и девочек до 9 лет в Астраханской 

области;
 развитие шахмат в Астраханской области.

2. Время и место проведения
Соревнование  проводится  с  18 по  20  апреля  2014  г.  в  Шахматной 

Академии (г.  Астрахань,  ул.  Максаковой,  д.  2  — 7 этаж Театра оперы и 
балета). 

Торжественное открытие и начало 1 тура – 18 апреля в 14-00. 19, 20 
апреля начало туров в 10-00. 
3. Участники соревнований

Первенство  Астраханской области  среди  мальчиков  и  девочек  до  9 
лет (2006 г.р. и моложе) делится на 2 группы: Высшую и Первую лигу. 
В  Первую лигу  допускаются  мальчики  и  девочки  без  ограничения 
разрядов. 
В  Высшую  лигу  допускаются  шахматисты  не  ниже  III  разряда,  участие 
шахматистов без разряда возможно по согласованию с оргкомитетом.   

Прием  официальных  заявок,  заверенных  врачом,  согласно  приказу, 
утвержденному  министром  здравоохранения  и  социального  развития 
Т.А.Голиковой  от  9  августа  2010  г.  №613н  «Об  утверждении  порядка 
оказания  медицинской  помощи  при  проведении  физкультурных  и 
спортивных  мероприятий», проводится до  16  апреля  2014  г.   

Турнирный  взнос  на  участие  в  Первенстве  —  250  р.  с  каждого 
участника  (200  р.  для  детей  членов  АРОО  «Астраханская  Шахматная 
Федерация»).  Взносы уплачиваются   до  16.04.2014 при регистрации или 
банковским  переводом  до  15.04.2014  по  следующим  реквизитам:  АРОО 
"Астраханская  Шахматная  Федерация"  р/с  40703810200130000072  к/с 
30101810500000000709 в Ф-ле ГПБ (ОАО) в г.  Астрахань БИК 041203709 
ИНН 7702000406. 

Заявки на участие принимаются 16 апреля в Шахматной Академии с 
16-00 до 19-00.
4. Обеспечение безопасности зрителей и участников соревнований 

Ответственность за безопасность участников соревнований несут их 
тренера, сопровождающие лица и родители. Безопасность осуществляется 
в  соответствии  с  требованиями  положения  региональных  официальных 
спортивных соревнований по шахматам 2014 г.
5. Организаторы соревнований

Общее  руководство  по  проведению  соревнований  осуществляют 
Министерство  спорта  и  туризма  Астраханской  области  и  АРОО 
«Астраханская Шахматная Федерация». 

Непосредственное  проведение  соревнований  возлагается  на 
судейскую  коллегию,  утвержденную  АРОО  «Астраханская  Шахматная 
Федерация».



6. Условия проведения соревнований
Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта 

«шахматы», утвержденными приказом Минспорт России от 23 
декабря  2013  года  №  1105.Швейцарская  система  в  9  туров.  Контроль 
времени — 40 минут каждому участнику.
7. Финансирование

АРОО  «Астраханская  Шахматная  Федерация»  несет  расходы  по 
организации  и  проведению  соревнований:  награждению,  оплате 
(питанию) судей из собственных средств, взносов.

Расходы  по  проезду,  питанию,  размещению  несут  командирующие 
организации или сами участники.  
8. Определение победителей

Победители в личном зачете определяются по наибольшей сумме 
набранных очков. В случае их равенства места определяются по 
дополнительным показателям: 

 коэффициенту Бухгольца;
 коэффициенту Прогресса;
 количеству побед;
 личной встрече.

9. Награждение
Участники,  занявшие  1-3  места,  награждаются  грамотами, 

медалями,  ценными  подарками,  победители  турнира  —  кубками.  По 
решению  судейской  коллегии  устанавливаются  дополнительные  призы. 
Победители  Высшей  лиги  Первенства  Астраханской  области  получают 
право представлять Астраханскую область на Первенстве России до 9 лет.
10. Информационное  обеспечение

Информационное  освещение  Первенства  обеспечивает  сайт 
www.astrachess.ru

Настоящее Положение является официальным  вызовом на 
соревнования.


