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1. Цели соревнования . 
 популяризация шахмат среди населения Астраханской области; 

 интеллектуальное развитие детей; 

 повышение спортивного мастерства шахматистов;  

 передача опыта от старшего поколения – младшему; 

 развитие шахмат в Астраханской области. 

2. Время и место проведения. 
 Соревнование проводится 20 мая 2018 г. на базе нежилого помещения 

здания АУК АО «Астраханский государственный театр Оперы и Балета», 

переданного во временное пользование ГБУ АО "ОСШ" (г.Астрахань, ул. 

Максаковой, д.2, 8 этаж).  

   Мандатная комиссия, заседание судейской коллегии и жеребьевка 

состоятся  в 9.30 ч.  

Торжественное открытие соревнований и начало I тура — в 10.00 ч.  

 

3. Участники и регламент соревнований.  
 В соревновании имеют право участвовать сборные команды. 

 Состав команды: 

1 доска шахматист без ограничения возраста и разряда  

2 доска шахматист 2004 г.р. и младше 

3 доска шахматист 2006 г.р. и младше 

4 доска шахматист 2008 г.р. и младше 

Соревнование проводится по швейцарской системе в 7 туров. В случае 

малого количества участников по решению главного судьи  возможно 

проведение соревнований по круговой системе. Контроль времени — 15 минут 

каждому участнику до конца партии. 

 Обязательный читинг - контроль на спортивных соревнованиях 

проводится с соблюдением требований Античитерских правил утвержденных 

ФИДЕ. 

  

4. Обеспечение безопасности зрителей и участников соревнований  
 В целях обеспечения безопасности спортсменов и зрителей соревнования 

проводятся в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации 

от 06.03.2015 года № 202 «Об утверждении требований к антитеррористической 

защищенности объектов спорта и формы паспорта безопасности объектов спорта» 

Спортивно массовое мероприятие организуется в соответствии с требованиями 

Постановления Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. № 353 

«Об утверждении Правил обеспечения безопасности при проведении официальных 

спортивных соревнований». 

Оказание медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом 

министерства здравоохранения Российской Федерации от 01.03.2016 № 134н «О 

порядке организации медицинской помощи лицам, занимающимися физической 

культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных 

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 ВФСК 

ГТО)». 



5. Организаторы соревнований. 

          Общее руководство проведением соревнования осуществляется АРОО 

«Астраханская Шахматная Федерация».  

 АРОО "Астраханская Шахматная Федерация" уведомляет 

соответствующий орган исполнительной власти в сфере внутренних дел о 

месте, дате и времени проведения соревнований.  

 Непосредственное проведение соревнования возлагается на главную 

судейскую коллегию. Главный судья и ответственный за проведение 

соревнований- Кишибаев И.Я.. 

  

 6. Порядок проведения соревнований 

 Соревнования проводятся по Правилам вида спорта «шахматы», 

утвержденным приказом Минспорта России и не противоречащим Правилам 

игры в шахматы ФИДЕ. Поведение спортсменов на соревнованиях 

регламентируется в соответствии с Положением «О спортивных санкциях в 

виде спорта «шахматы». 

 На соревнованиях действует Апелляционный комитет (далее - АК), 

который избирается на совещании представителей, и состоит из 3 основных и 

2 запасных членов. 

 Игрок может обжаловать любое решение судьи при условии подачи 

заявления тренером команды в письменной форме в АК не позднее 30 минут 

после окончании тура с внесением залоговой суммы 1000 (одной тысячи) 

рублей. Взнос подлежит возврату в случае положительного решения по 

заявлению, в противном случае, полученные средства поступают в АШФ на 

покрытие расходов по проведению соревнования. 

 Решение АК является окончательным. Протесты по компьютерной 

жеребьевке не принимаются. 

 

7. Финансирование. 
 АРОО «Астраханская Шахматная Федерация» несет расходы по 

проведению соревнования: награждению и судейству из турнирных взносов  и 

привлеченных средств. 

 Расходы по проезду, питанию, размещению, страхованию и оплате 

турнирного взноса несут командирующие организации или сами участники.   

 Турнирный взнос за участие в соревновании составляет 400 руб. с одной 

команды. 

 

8. Определение победителей. 
 Победитель в командном зачете определяется по сумме очков, набранных 

всеми участниками команды. В случае равенства очков в командном зачете 

места распределяются:  

- по системе коэффициентов; 

- по личной встрече; 

- по лучшему результату на 1 доске и тд. 

 Победители в личном зачете определяются по наибольшей сумме 

набранных очков. В случае их равенства места определяются по 

дополнительным показателям:  



 коэффициенту Бухгольца (Бергера для круговой системы);  

 личной встрече; 

 лучше выступившей команды; 

 

9. Заявки и регистрация 
  Заявки, заверенные врачом (или справка о допуске к соревнованию), 

принимаются до 17 мая 2018 г. по тел. 89275611168), дополнительно заявки 

принимаются 20 мая с 9.00 до 9.30 ч. 

 Участникам, не подтвердившим свое участие и не оплатившим в 

указанный срок турнирный взнос, участие в турнире не гарантируется.  

 

10. Награждение. 
 Командный зачет: 1 место  5000 руб. 

     2 место  4000 руб. 

     3 место  3000 руб. 

     4 место  2000 руб. 

     5 место  1000 руб. 

Команды призеры (1-3 место) награждаются медалями и грамотами. 

11. Иные условия. 

 Во исполнение Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации» при проведении 

соревнования установлены:  

- требование о запрете на противоправное влияние на результаты спортивного 

соревнования.  

- требование о запрете на участие в азартных играх в букмекерских конторах и 

тотализаторах путѐм заключения пари на спортивное соревнование в 

соответствии с требованиями, установленными пунктом 3 части 4 статьи 26.2 

Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации». 

 

12. Страхование участников. 
 К участию в соревнованиях допускаются только спортсмены, имеющие 

страховку несчастных случаев, жизни и здоровья.  

Оригинал договора о страховании предоставляется в мандатную комиссию на 

каждого участника. 

Организаторы соревнований не несут ответственности за травмы и несчастные 

случаи во время чемпионата и первенства.  

 

13. Информационное  обеспечение. 

 Информационное освещение обеспечивает сайт www.astrachess.ru 
 

Настоящее Положение является официальным  вызовом 

на соревнования. 

http://www.astrachess.ru/

