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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении первенства Уральского Федерального округа 2018 года

 по шахматам среди мальчиков и девочек до 11, 13 лет, юношей и девушек до
15, 17, 19 лет.

(номер-код спортивной дисциплины 0880012811Я)

1.Цели и задачи.

- развитие и популяризация шахмат в Уральском федеральном округе;
- повышение мастерства юных шахматистов УрФО;
-  выполнение  квалификационных  нормативов  Единой  Всероссийской
спортивной классификации;
-  определение  сильнейших  юных  шахматистов  Уральского  Федерального
округа;
-  отбор  для  участия  в  первенстве  России  2019  года  по  шахматам  среди
мальчиков и девочек до 11, 13 лет, юношей и девушек до 15, 17, 19 лет (далее
Первенство России) и всероссийском соревновании Первая лига 2019 года.

2. Руководство проведением соревнования.

Общее  руководство  проведением  соревнования  осуществляют  ООО
«Российская  шахматная  федерация»,  Министерство  по  физической  культуре,
спорту  и  туризму  Челябинской  области,  и  РОО  «Челябинская  областная
федерация  шахмат»  (далее  —  РОО  ЧОФШ).  Непосредственное  проведение
соревнований возлагается на судейскую коллегию РОО ЧОФШ. Главный судья
соревнований  —  МА,  спортивный  судья  всероссийской  категории  Евгений
Васильевич Сомкин (Челябинская область), 

3. Обеспечение безопасности участников и зрителей, медицинское
обеспечение, антидопинговое обеспечение спортивных соревнований.



-  соревнования  проводятся  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,  а  также  при
наличии  актов  готовности  объекта  спорта  к  проведению  соревнований,
утверждаемых в установленном порядке;
-  РОО  «Челябинская  областная  федерация  шахмат»  в  целях  обеспечения
общественного  порядка  и  общественной  безопасности  и  соблюдения
административных запретов на посещение мест проведения соревнований в дни
их проведения,  в  срок до тридцати календарных дней  до начала  проведения
соревнований,  уведомляет  соответствующий  территориальный  орган
федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел о месте,
дате  и  сроке  проведения  соревнований  и  незамедлительно  сообщает  об
изменении указанной информации;
-  обеспечение  безопасности  участников  и зрителей  осуществляется  согласно
требованиям «Правил обеспечения безопасности при проведении официальных
спортивных  соревнований»,  утвержденных  постановлением  Правительства
Российской Федерации от 18 апреля 2014 года №3;
- РОО «Челябинская областная федерация шахмат» совместно с собственником
(пользователем) объекта спорта разрабатывает и утверждает по согласованию с
территориальным органом внутренних дел план мероприятий по обеспечению
общественной  безопасности  и  общественного  порядка  в  срок  не  позднее  10
дней до начала соревнований;
-  участие  в  спортивных  соревнованиях  осуществляется  только  при  наличии
оригинала  полиса  страхования  жизни  и  здоровья  от  несчастных  случаев,
который предоставляется в комиссию по допуску участников на каждого из них.
Страхование участников спортивных соревнований может производиться как за
счет средств субъектов Российской Федерации, так и внебюджетных средств в
соответствии с законодательством Российской Федерации;
-  оказание медицинской помощи осуществляется  в  соответствии с  Приказом
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01.03.2016г.  №134н
«О  порядке  организации  медицинской  помощи  лицам,  занимающимся
физической культурой и спортом...»;
-  основанием  для  допуска  спортсмена  к  спортивным  соревнованиям  по
медицинским  заключениям  является  заявка  на  участие  в  спортивных
соревнованиях с отметкой «Допущен» напротив каждой фамилии спортсмена,
заверенная  подписью врача  по  спортивной  медицине  организации,  имеющей
лицензию на  осуществление медицинской деятельности,  предусматривающей
работы (услуги) по лечебной физкультуре и спортивной медицине;
-  РОО «Челябинская  областная  федерация шахмат» обеспечивает участников
соревнования  медицинским  персоналом  для  контроля  наличия  у  участников
соревнований  медицинских  справок,  подтверждающих  состояние  здоровья  и
возможность  допуска  спортсменов  к  соревнованиям,  проведения  перед
соревнованиями и во время соревнований медицинских осмотров,  оказания в
случае необходимости, медицинской помощи;



- РОО «Челябинская областная федерация шахмат» и главная судейская
коллегия  соревнований,  утвержденная  РОО  «Челябинская  областная
федерация шахмат», несет ответственность за соблюдение участниками
соревнований  требований  техники  безопасности,  которые  должны
соответствовать правилам проведения соревнований и принимаю меры
по профилактике травматизма;
-  при  перевозке  участников  соревнований  автобусами  руководствоваться
«Правилами  организованной  перевозки  группы  детей  автобусами»,
утвержденными  Постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от
17.12.2013 г. №1177, а также «Правилами обеспечения безопасности перевозок
пассажиров  и  грузов…»,  утвержденными  Приказом  Минтранса  России  от
15.01.2014 г. №7.

4.Сроки и место проведения.
Сроки проведения — 30 октября —9 ноября 2018 года.
Место проведения — г.Челябинск, пр.Ленина д.35 в Конгрессно-Выставочном холле Центра
Международной торговли г. Челябинска.
Дата Время

проведения
Наименование мероприятия

30 октября День приезда иногородних участников
14.00-18.00 Регистрация участников, комиссия по допуску
18.00 Техническое совещание, формирование

апелляционного комитета
31 октября 10.00-10.45                     Торжественное открытие

10.45 Жеребьевка
11.00-15.00 1 тур

1 ноября 10.00-14.00 2 тур
2 ноября 10.00-14.00 3 тур
3 ноября 10.00-14.00 4 тур
4 ноября 10.00-14.00 5 тур
5 ноября 10.00-14.00 6 тур
6 ноября 10.00-14.00 7 тур
7 ноября 10.00-14.00 8 тур
8 ноября 10.00-14.00 9 тур

17.00 Торжественное закрытие, награждение
победителей

9 ноября День отъезда.



 
5. Участники соревнований, условия допуска.

В  соревнованиях  участвуют  спортсмены  согласно  официальным  заявкам
шахматных федераций регионов, входящих в УрФО. Индивидуальные заявки не
принимаются. 
Все  участники должны быть иметь на  день начала соревнований российское
гражданство,  постоянную  или  временную  (полученную  до  01.07.2018г.)
регистрацию на территории одного из субъектов УрФО. Спортсмен имеет право
играть в первенстве только одного федерального округа в 2018 году.
К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена:
а) паспорт гражданина Российской Федерации или свидетельство о рождении
для лиц моложе14 лет;
б) зачётная квалификационная книжка с указанием спортивного разряда;
в)  для  тех  спортсменов,  кто  выступал  в  текущем  году  за  другой  субъект
Российской  Федерации  —  копия  документа,  выданного  ООО  РШФ,
подтверждающего  переход  спортсмена  из  клуба  или  иной  физкультурно-
спортивной  организации  в  другой  клуб  или  иную физкультурно-спортивную
организацию;
г) медицинская справка о состоянии здоровья сданными о диспансеризации и
осмотре врача, дающего разрешение на участие в соревнованиях;
д) полис обязательного медицинского страхования;
е) полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев.

6. Система проведения.

Соревнования проводятся по Правилам вида спорта «шахматы», утвержденным
приказом  Минспорта  России  №  1087  от  19  декабря  2017  года  и  не
противоречащим  действующим  «Правилам  Игры  в  Шахматы  ФИДЕ».
Поведение  участников  регламентируется  в  соответствии  с  положением  «О
спортивных санкциях в виде спорта «шахматы». 

В  случае  опоздания  участника  к  началу  тура  более,  чем  на  30  минут,  ему
засчитывается поражение.

Соревнования проводятся в каждой возрастной группе раздельно среди юношей
и девушек:
- юноши и девушки до 19 лет — 2001 — 2002 годов рождения;
- юноши и девушки до 17 лет — 2003 — 2004 годов рождения;
- юноши и девушки до 15 лет — 2005 — 2006 годов рождения;
- мальчики и девочки до 13 лет — 2007 — 2008 годов рождения;
- мальчики и девочки до 11 лет — не старше 2009 года рождения.
Допускается участие в более старших возрастных группах. Допускается участие
девушек в турнире юношей.



Турниры  проводятся  по  швейцарской  системе  в  9  туров  с  компьютерной
жеребьевкой,  подсчетом  результатов  и  дополнительных  показателей  с
использованием лицензированной версии программы  Swiss Manager. В случае
малого  количества  участников,  по  решению  главного  судьи,  возможно
проведение турниров по круговой системе или с меньшим количеством туров.
Протесты  по  жеребьевке  не  принимаются.  Контроль  времени  90  минут  на
партию + 30 секунд на каждый ход, начиная с первого, каждому участнику. 

Все турниры проводятся с обсчетом рейтинга ФИДЕ и российского рейтинга.
Обязательный читинг-контроль производится согласно Античитерских правил,
установленных ФИДЕ при стандартном уровне защиты.

Апелляционный  комитет  формируется  организаторами  при  участии
представителей федераций, входящих в состав УрФО и состоит из 5 человек (3
основных и 2 запасных). При несогласии с решением Главного судьи, протест
подается в письменном виде в течение 30 минут после  окончания тура.  При
подаче  протеста  вносится  денежный  залог  в  размере  2000  рублей.  При
удовлетворении  протеста  денежный залог  возвращается  заявителю в  полном
размере,  в  противном  случае,  залог  поступает  в  распоряжение  Челябинской
областной  федерации  шахмат.  Решение  апелляционного  комитета  является
окончательным.

7. Определение победителей.

Победитель  и  призеры  соревнований  определяются  по  наибольшей  сумме
набранных  очков.  В  случае  равного  количества  очков  у  двух  или  более
участников,  места  распределяются  по  следующим  дополнительным
показателям (в порядке убывания значимости):
В турнирах по швейцарской системе
- результат личной встречи;
- усеченный коэффициент Бухгольца (без одного худшего результата);
- коэффициент Бухогольца;
- количество побед;
- число партий, сыгранных черными фигурами (несыгранные партии считаются
как «игранные» белыми фигурами);
- средний российский рейтинг соперников.
В турнирах по круговой системе:
-  личная встреча;
- коэффициент Бергера;
- система Койя;
- большее число побед;
- число партий, сыгранных черными фигурами (несыгранные партии считаются
как «игранные» белыми фигурами).

В случае равенства очков и всех дополнительных показателей при дележе
«выходящего» места применяется следующее:



При  равенстве  суммарных  очков  у  двоих  участников  между  ними
проводится  дополнительное  соревнование  по  следующему  регламенту:  две
партии в блиц с контролем 3 минуты до конца партии с добавлением 2 секунд
на каждый ход, начиная с 1-го, каждому участнику.

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.  Цвет  фигур  выбирает  спортсмен,
вытянувший  жребий.  В  случае  ничьей  победителем  считается  участник,
игравший черными фигурами

При равенстве суммарных очков у троих и более участников между ними
проводится  дополнительное  соревнование  в  блиц  с  контролем  3  минуты до
конца партии с добавлением 2 секунд на каждый ход, начиная с 1-го, каждому
участнику,  для  выявления  победителя  или  2-х  лучших  участников,  которые
затем играют решающую партию («Армагеддон»).

Дополнительное соревнование начинаются не раньше, чем через 15 минут
после окончания партий всех соискателей.

8. Награждение.

Участники,  занявшие  первые  места  в  своих  возрастных  категориях,
награждаются  кубком,  медалью и грамотой.  Участники,  занявшие 2-3 места,
награждаются медалями и грамотами.

В возрастных категориях «до 11, 13, 15 и 17 лет»:
- участники, занявшие 1-4 место,  получают право играть в соответствующих
возрастных категориях в первенстве России по шахматам 2019 года;
- участники, занявшие 5 и 6 места,  получают право играть во всероссийском
соревновании 2019 года «Первая лига» в качестве основных участников.
В возрастной категории «до 19 лет» участники, занявшие 1-3 места, получают
право  участия  в  первенстве  России  по  шахматам  2019  года  в  возрастной
категории «до 19 лет». Всероссийские соревнования 2019 года  «Первая лига» в
категории «до 19 лет» не проводятся.
Шахматисты, отобравшиеся в первенство России и всероссийские соревнования
«Первая лига» 2019 года по результатам предыдущих соревнований, участвуя в
первенстве Уральского Федерального Округа, выходящие места не отнимают.

Общий  призовой  фонд  всех  турниров  равен  50%  от  суммы  собранных
турнирных взносов участников. Распределение призового фонда должно быть
объявлено организаторами до начала третьего тура.

9. Финансирование.

Расходы по приобретению кубков,  медалей и грамот осуществляются за счет



средств  ФКиС  Челябинской  области  и  взносов  участников.  Призовой  фонд
формируется из турнирных взносов участников. Аренда помещения, расходы на
судейство  турнира  и  прочие  организационные  расходы  оплачиваются
Челябинской областной федерацией шахмат за счет привлеченных спонсорских
средств и 50% взносов .

Размер турнирного взноса составляет:
-  победители  первенств  субъектов  УрФО  2018  года,  победители  первенств
УрФО  2017  года  и  юные  шахматисты,  получившие  право  выступать  в
Первенстве России 2019 года по результатам, показанным в международных и
всероссийских соревнованиях в 2018 году — без турнирного взноса;
- шахматисты, занявшие в первенствах субъектов УрФО 2018 года второе-пятое
места — 500 рублей;
- шахматисты, занявшие в первенствах субъектов УрФО 2018 года шестое —
десятое места — 1000 рублей;
- шахматисты, занявшие в первенствах субъектов УрФО 2018 года места ниже
десятого — 2000 рублей;
- шахматисты, не участвовавшие в первенствах субъектов УрФО 2018 года —
4000 рублей.
Льгот нет.
Турнирные  взносы  оплачиваются  наличными  в  кассу  РОО  «Челябинская
областная  федерация  шахмат»  при  регистрации  или перечисляются  на  счет
проводящей организации до 28 октября 2018 года, по следующим реквизитам:
Региональная  общественная  организация  «Челябинская  областная  федерация
шахмат»: 

ИНН 7451107863, КПП 745101001
Р/с   №  407 038 106 092  80000004  Филиал  Банка  ВТБ  (ПАО)  в  г.

Екатеринбурге, операционный офис в г. Челябинске, к/с 301 018 104 000 000 009
52, БИК 046577952 
Основание  платежа:  Турнирный  взнос,  первенство  УрФО  по  классическим
шахматам среди юношей и девушек 2018 года.

Проезд,  проживание  и  другие  расходы,  связанные  с  командированием
участников  на  соревнование,  несут  сами  участники  или  командирующие
организации.

10. Организаторы, судьи, контакты.

Директор  турнира  —  Президент  Челябинской  областной  федерации  шахмат
Максим Анатольевич Шушарин mmax2@yandex.ru
Главный  судья  —  Евгений  Васильевич  Сомкин,  МА,  спортивный  судья
всероссийской категории somkin1@yandex.ru.

Информация  о  турнире  публикуется  организаторами  на  сайте  Челябинской
областной федерации шахмат  www  .  surchess  .  ru   и на сайте МБУ СШОР  №9 по



шахматам и шашкам г.Челябинска www  .  shashki  .  org  
Адрес  для  подачи  заявок  и  получения  дополнительной  информации
turnirchess  @  yandex  .  ru  

11. ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ПРОТИВОПРАВНОГО ВЛИЯНИЯ НА РЕЗУЛЬТА-
ТЫ ОФИЦИАЛЬНОГО СПОРТИВНОГО СОРЕВНОВАНИЯ.

Противоправное влияние на результаты официального спортивного соревнова-
ния не допускается.

Запрещается участие в азартных играх в букмекерских конторах и тота-
лизаторах путем заключения пари на соревнование: для спортсменов, для спор-
тивных судей, для тренеров, для руководителей спортивных команд, для других
участников команд.

За нарушение этого запрета спортивными федерациями по соответствую-
щим видам спорта применяются санкции, в том числе дисквалификация спорт-
сменов.
Н основании части 6 статьи 26.2. Федерального закона от 4 декабря 2007года №
329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации».

Заявки
Предварительные  заявки  на  участие  в  соревнованиях  принимаются  по
электронному адресу до 25.10.2018 г. Фроловой И.Н.(turnirchess@yandex.ru).

№ 
п/п Ф.И.О. Дата 

рожд.
 
Разряд ID Место 

проживания

Ф.И.  
по 
рейтинг
листу

Возр. 
группа

Отборочный
турнир, 
место

Участие 
в 
быстрых 
шахматах

Участие
в блице

 
При  регистрации  участника,  необходимо  предъявить  оригиналы  и
предоставить организаторам копии  всех  документов, перечисленных в разделе
5 настоящего Положения.

Предлагается размещение участников в гостиницах:
«Южный Урал», пр. Ленина, 52. Тел. +7 (351) 247-45-10, 263-53-82 
(круглосуточно);
“Арбат» ( ул. Советская, 18) +7 (351) 200-44-05
«Солнечная» (ул Худякова, 18) +7 (351) 230-03-05 https://www.sun-74.ru/
 
Все уточнения и дополнения к данному Положению регулируются регламентом

соревнований.
Данное положение является вызовом на соревнования.

 


