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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

1.1 Чемпионат Астраханской области по классическим, быстрым и 
молниеносным шахматам среди мужчин, женщин и ветеранов (далее -  
Чемпионат), проводится с целью популяризации шахмат в Астраханской 
области и повышения спортивного мастерства шахматистов.

1.2 Задачи:
— выявления сильнейших шахматистов Астраханской области для 

командирования на чемпионат ЮФО среди мужчин, женщин и ветеранов;
— выполнения спортсменами спортивных разрядов;
— развития шахмат в Астраханской области.

2. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ
2.1 Организатором Чемпионата является АРОО «Астраханская Шахматная 

Федерация» при участии министерства физической культуры и спорта 
Астраханской области и ГБУ АО «Областная спортивная школа».

2.2 Министерство физической культуры и спорта Астраханской области 
уведомляет соответствующий территориальный орган исполнительной власти в 
сфере внутренних дел о месте, дате и времени проведения соревнований.

2.3 Решение иных организационных вопросов, а также непосредственное 
проведение Чемпионата возлагается на АРОО «Астраханская Шахматная 
Федерация».

3. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
Дата: 21-29 декабря 2019 года
Место: ГАУК АО «Астраханский государственный театр оперы и балета» в 
помещении ГБУ АО «Областная спортивная школа»
Адрес: г. Астрахань, ул. М. Максаковой, д. 2 (3 этаж)

21 декабря

22 декабря

23 декабря
24 декабря
25 декабря
26 декабря
27 декабря
28 декабря
29 декабря

4.ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
09.00- 10.00 - Заседание мандатной комиссии, жеребьевка
10.00- 10.30 - Торжественное открытие.
10.30-14.30 1 тур

2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
Турнир по быстрым шахматам 
Блиц-турнир

16.00-20.00
10.00- 14.00
16.00- 20.00 

.17.00-21.00
17.00- 21.00
17.00- 21.00
17.00- 21.00
17.00- 21.00
10.00- 17.00
10.00- 15.00
16.00- 16.30 Торжественное закрытие турнира.

5. УЧАСТНИКИ И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
5.1 К участию допускаются все желающие, зарегистрированные на 

территории Астраханской области.
5.2 Чемпионат проводится в одном турнире с разными зачетами для 

мужчин, женщин и ветеранов, имеющих допуск врача и договор страхования 
жизни и здоровья от несчастных случаев, оплативших для каждого турнира



турнирный взнос в размере 300 рублей в АРОО «Астраханская Шахматная 
Федерация».

5.3 Участники, имеющие международные звания и чемпионы 
муниципальных образований освобождаются от уплаты взноса.

6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
6.1 Победители определяются по наибольшей сумме набранных 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.
6.2 Чемпионат проводится 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».

6.3 Чемпионат по классическим шахматам проводится по швейцарской 
системе в 9 туров. Контроль времени -  90 минут до конца партии каждому 
участнику с добавлением 30 секунд за каждый сделанный ход, начиная с первого.

При опоздании на тур более чем на 30 минут участнику засчитывается 
поражение. Переговоры о заключении ничьей запрещаются до 40 хода 
(включительно).

Чемпионат по быстрым шахматам проводится по швейцарской системе в 9 
туров. Контроль времени - 15 минут до конца партии каждому участнику с 
добавлением 10 секунд за каждый сделанный ход, начиная с первого.

Чемпионат по молниеносным шахматам проводится по швейцарской 
системе в 9 туров. Контроль времени -  3 минуты до конца партии каждому 
участнику с добавлением 2 секунды за каждый сделанный ход, начиная с первого.

Программа для компьютерной жеребьевки -  Swiss Manager.
6.4 Протесты на решения главного судьи подаются в Апелляционный 

Комитет (далее -  АК, в составе 3 основных члена и 2 запасных) в течение 30 
минут после окончания последней партии каждого турнира участником или его 
представителем в письменном виде с внесением залоговой суммы в размере 1000 
(одна тысяча) рублей. В случае удовлетворения протеста деньги возвращаются 
заявителю, в противном случае деньги поступают в АРОО «Астраханская 
Шахматная Федерация» на покрытие расходов по проведению Чемпионата. 
Решение АК является окончательным.

6.5 Предоставление итоговых результатов, заявок на участие и отчета на 
бумажном носителе в министерство физической культуры и спорта Астраханской 
области возлагается на АРОО «Астраханская Шахматная Федерация» не позднее 
09 января 2020 г.

7. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Спортсмены, занявшие 1-3 места, награждаются грамотами, медалями и 

денежными призами.
Количество и размер денежных призов для участников соревнований 

прописываются в регламенте чемпионата и объявляются не позднее 3-го тура 
соревнования.

Призы выплачиваются наличными на закрытии соревнования. При 
отсутствии призера на закрытии соревнования призы не выдаются и не



высылаются. Для получения приза участники должны иметь при себе паспорт или 
свидетельство о рождении (для участников до 14 лет).

Призы облагаются подоходным налогом согласно действующему 
законодательству РФ. Призеры должны предоставить в оргкомитет турнира 
паспортные данные, ИНН и СНИЛС.

8. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ
8.1 Предоставление грамот для награждения победителей и призёров 

производится за счет средств министерства физической культуры и спорта 
Астраханской области.

8.2 Проезд, проживание и питание спортсменов и представителей 
производится за счет командирующих организаций.

8.3 Охранное обеспечение производится за счет средств ГАУ АО «Центр 
развития спортивной инфраструктуры».

8.4 Иные расходы производятся за счёт средств турнирных взносов.
9. ЗАЯВКИ

9.1 Заявки на участие в соревнованиях, заверенные врачом, принимаются 
20 декабря 2019г. с 18.00 до 20.00 на электронную почту president@astrachess.ru. 
Возможна электронная регистрация на сайте www.astrachess.ru

9.2 К заявке прилагаются:
- Договор страхования жизни и здоровья от несчастных случаев;
- Паспорт.

10. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ. 
ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПРИ 

ПРОВЕДЕНИИ СПОРТИВНОГО СОРЕВНОВАНИЯ
10.1 В целях обеспечения безопасности спортсменов и зрителей 

соревнования проводятся в соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 06.03.2015 № 202 «Об утверждении требований к 
антитеррористической защищенности объектов спорта и формы паспорта 
безопасности объектов спорта».

10.2 Спортивно - массовое мероприятие организуется в соответствии с 
требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 18 апреля 
2014 № 353 «Об утверждении Правил обеспечения безопасности при проведении 
официальных спортивных соревнований».

10.3 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)».

10.4 Обеспечение безопасности при проведении соревнований возлагается 
на организаторов при содействии сотрудников полиции, а так же служб 
безопасности объектов, на территории которого проходит мероприятие, в 
соответствии с Планом мероприятий по обеспечению общественного порядка и 
общественной безопасности при проведении официальных спортивных 
соревнований.

10.5 План мероприятий по обеспечению общественного порядка и 
общественной безопасности при проведении официальных спортивных 
соревнований разрабатывается и утверждается АРОО «Федерация шахмат 
Астраханской области» по согласованию с территориальными органами
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внутренних дел, в соответствии с типовой инструкцией, ГБУ АО «Областная 
спортивная школа» и с учетом настоящего положения в срок не позднее 10 дней до 
начала соревнований.

10.6 Ответственным лицам за обеспечение безопасности: президенту АРОО 
«Астраханская Шахматная Федерация» Бигалиеву Ренату Дамировичу (8927-586- 
12-79, 8927-601-57-22)

- осуществлять контроль за присутствие выездных бригад скорой 
медицинской помощи, сотрудников органов внутренних дел МВД и (или) 
специализированных служб во время проведения соревнования (далее -  
специализированные службы);

- за 30 минут до начала соревнований сообщить заместителю министра 
физической культуры и спорта о готовности специализированных служб.

11. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ
11.1 К участию в соревнованиях допускаются только спортсмены, 

имеющие договор страхования жизни и здоровья от несчастных случаев.
11.2 Оригинал договора страхования жизни и здоровья от несчастных 

случаев предоставляется в мандатную комиссию на каждого участника.
12. АНТИДОПИНГОВЫЙ КОНТРОЛЬ

12.1 Все участники соревнования должны соблюдать Всемирный 
антидопинговый кодекс, утвержденный Всемирным антидопинговым агентством 
15.11.2013 , Международные стандарты В АДА. Общероссийские антидопинговые 
правила, утвержденные приказом Минспорта России от 09.08.2016 № 947.

12.2 На усмотрение Оргкомитета соревнований, в соответствии с правилами 
Всемирного антидопингового агентства (В А ДА), любой участник соревнований 
может быть подвергнут процедуре допинг-контроля.

13. 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 путём заключения пари на спортивное соревнование в 
соответствии с требованиями, установленными пунктом 3 части 4 статьи 26.2 
Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в 
Российской Федерации».

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ 
ПРИГЛАШЕНИЕМ НА СОРЕВНОВАНИЯ


