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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении первенства Уральского Федерального округа
по шахматам среди мальчиков и девочек до 11, 13 лет,
юношей и девушек до 15, 17, 19 лет
(номер-код вида спорта: 0880002511Я)

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Первенство Уральского Федерального округа Российской Федерации 2017
года по шахматам среди мальчиков и девочек до 11, 13 лет, юношей и девушек до
15, 17, 19 лет (далее по тексту – соревнования) проводится в соответствии с
Единым календарным планом межрегиональных, всероссийских и международных
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на 2017 год,
утвержденным Министерством спорта Российской Федерации (далее - Минспорт
России) и в соответствии с правилами вида спорта «шахматы», утвержденными
приказом Минспорта России от 17.07.2017 г. № 654.
II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Соревнования являются личными и проводятся с целью развития шахмат в
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Российской Федерации и Свердловской области.
Задачами проведения спортивных соревнований являются:
•популяризации шахмат среди молодежи Уральского федерального округа;
•повышения мастерства и квалификации юных шахматистов;
•определения победителей первенства УФО среди юношей и девушек по
возрастам;
•определения

участников Первенства России по шахматам 2018 года и
Всероссийских соревнований «Первая лига» 2018 года;

•определение

кандидатов среди юных шахматистов Свердловской области для
формирования списка кандидатов в спортивные сборные команды
Свердловской области.
III. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
Место проведения соревнований: Дом культуры ФГБОУ ВО «Уральский
государственный экономический университет», 620144, Уральский ФО,
Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 8-е Марта/Народной воли, д. 62/45,
центральный вход. Остановка транспорта "Цирк" (трамваи: 1, 4, 5, 10, 14, 15, 25,
32; автобусы: 20, 23, 50, 50А, 57); остановка метрополитена «Геологическая».
Сроки проведения соревнований: с 1 ноября (день приезда) по 11 ноября (день
отъезда), игровые дни 2 – 10 ноября 2017г.
Начало соревнования: 2 ноября 2017 года в 11.00.
Заседание судейской коллегии состоится 1 ноября 2017 года в 19.30 по адресу:
620014, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 62.
IV. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ
Общее руководство соревнованием осуществляют Общероссийская
общественная организация «Российская шахматная федерация» (далее ООО
«РШФ»), Министерство физической культуры и спорта Свердловской области в
лице Государственного автономного учреждения Свердловской области «Центр по
организации и проведению физкультурных и спортивных мероприятий» (далее –
ГАУ СО «ЦСМ»), Ассоциация региональных шахматных федераций УФО
и
Региональная общественная организация «Федерация шахмат Свердловской
области» (далее — РОО «ФШСО»).
Непосредственное проведение соревнования возлагается на ФГБОУ ВО
«Уральский государственный экономический университет» и судейскую коллегию.
Главный судья соревнований - Макогон Наталья Владимировна, судья
всероссийской категории, арбитр ФИДЕ (г. Екатеринбург).
V. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
Обеспечение безопасности участников и зрителей при проведении
соревнований возлагается на главного судью и организуется в соответствии с
требованиями действующего Положения о межрегиональных и всероссийских
официальных спортивных соревнованиях по шахматам и законодательства РФ.
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Спортивные соревнования проводятся на объектах, отвечающих требованиям
соответствующих нормативных правовых актов, действующих на территории
Российской Федерации, по вопросам обеспечения общественного порядка и
безопасности участников и зрителей, а также при условии наличия актов
готовности объекта к проведению мероприятий, утверждаемых в установленном
порядке.
Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при наличии
полиса страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который
представляется в комиссию по допуску на каждого участника спортивных
соревнований. Страхование участников спортивных соревнований может
производиться как за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации, так
и внебюджетных средств в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с
приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01.03.2016 г.
№ 134-н "О Порядке организации оказания медицинской помощи лицам,
занимающимся 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) Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса "Готов к труду и обороне".
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).
Допуск спортсменов к спортивным соревнованиям по медицинским
показаниям осуществляется не ранее чем за 10 дней до начала соревнований.
Ответственность за безопасность проведения соревнований возлагается на
РОО «ФШСО».
Обеспечение безопасности при проведении соревнований возлагается на
главного судью Макогон Н.В. и организуется в соответствии с требованиями
Положения о межрегиональных и всероссийских официальных спортивных
соревнованиях по шахматам на 2017 год и законодательства РФ.
Ответственный за безопасность - руководитель спортсооружения, на котором
проводится соревнование, в соответствии с Постановлением Правительства
Российской Федерации № 353 от 18.04.2014 года «Об утверждении Правил
обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных
соревнований».
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VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ
Министерство физической культуры и спорта Свердловской области в лице
ГАУ СО «ЦСМ» осуществляет финансовое обеспечение соревнований в
соответствии с Порядком финансирования за счет средств областного бюджета и
нормами расходов средств на проведение спортивных мероприятий согласно
утвержденной смете.
Расходы по командированию участников, тренеров, представителей несут
командирующие организации (в т.ч. проезд, суточные в пути, страхование
участников).
VII. КЛАССИФИКАЦИЯ СОРЕВНОВАНИЯ
Соревнования являются личными и проводятся в следующих дисциплинах:
№ п/п

Дисциплина

Код спортивной дисциплины

1

шахматы

0880012811Я

VIII. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЯ И
УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
В соревнованиях участвуют спортсмены мальчики и девочки, юноши и
девушки согласно официальным заявкам шахматных федераций регионов,
входящих в УФО, являющиеся гражданами РФ и имеющие спортивный разряд по
шахматам в соответствии с требованиями действующего Положения о
всероссийских и межрегиональных официальных спортивных соревнованиях по
шахматам на 2017 год Минспорта России:
- мальчики, девочки до 11, 13 лет – не ниже 2 юношеского разряда по
шахматам;
- юноши, девушки до 15, 17, 19 лет – не ниже 1 юношеского разряда.
Принадлежность спортсмена к субъекту РФ определяется по:
- постоянной регистрации на территории одного из субъектов УФО;
- временной регистрации на территории одного из субъектов УФО не позднее
01.06.2017г.
Спортсмен имеет право играть в первенстве только одного федерального
округа. Субъекты УФО могут направить для участия в первенстве УФО в каждой
возрастной группе до 5 человек без согласования с организаторами, более 5
человек - при получении согласия организаторов.
Турнирные взносы вносятся тренерами-представителями, сопровождающими
участников, наличными в день регистрации в бухгалтерию РОО «Федерация
шахмат Свердловской области» наличными в рублях.
Собранные турнирные взносы поступают в призовой фонд соревнований для
награждения победителей и расходуются на организацию и проведение
соревнований.
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Взносы оплачиваются из средств шахматных федераций субъектов УФО и
других источников.
В случае отказа спортсмена от участия в турнире после оплаты турнирного
взноса по причинам, независящим от организаторов, деньги ему не возвращаются.
Победители первенств субъектов УФО 2016 года и победители первенства
УФО 2016 года считаются основными участниками первенства УФО 2017 года, за
них не вносится турнирный взнос. Остальные участники первенств субъектов
УФО считаются дополнительными участниками первенства УФО 2017 года.
За каждого дополнительного участника по заявкам шахматных федераций
субъектов УФО вносится турнирный взнос:
- за шахматистов, занявших в первенствах субъектов УФО второе-пятое место
- 500 руб.
- за шахматистов, занявших в первенствах субъектов УФО шестое-десятое
место - 1000 руб.
- за шахматистов, занявших в первенствах субъектов УФО места ниже
десятого – 2000 руб.
- за шахматистов, не участвовавших в первенствах субъектов УФО – 3000 руб.
Плата за предоставление распечаток партий составляет 200 рублей за турнир,
является обязательной для каждого участника.
Ответственность за сбор и последующее распределение турнирных взносов
возлагается на РОО «Федерация шахмат Свердловской области»
IX. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
Дата
Время
проведения проведения
1 ноября
13.00 – 19.00
День
приезда
19.00 – 19.30

Наименование мероприятия

2 ноября

21.00 – 21.15
10.00

3 ноября
4 ноября
5 ноября
6 ноября
7 ноября
8 ноября
9 ноября

11.00 – 16.00
10.00 – 15.00
10.00 – 15.00
10.00 – 15.00
10.00 – 15.00
10.00 – 15.00
10.00 – 15.00
10.00 – 15.00

Регистрация участников первенства УФО по
классическим шахматам, работа комиссии по
допуску.
б
8
62
Организационное
собрание
представителей,
избрание АК
Заседание главной судейской коллегии (8 Марта,
62)
Проведение жеребьевки 1 тура
Открытие соревнования, Дом культуры УрГЭУ, г.
Екатеринбург, ул. 8-е Марта/Народной воли, д.
62/45, центральный вход.
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур

10 ноября

10.00 - 15.00

9 тур

19.30 – 20.00
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17. 00
11 ноября

Закрытие соревнования по классическим шахматам
День отъезда

Спортсмены, не прошедшие регистрацию 1 ноября до 19:00 ч., будут
включены в жеребьевку 2 тура с результатом «-» в 1 туре.
X. СИСТЕМА ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнования проводятся по Правилам вида спорта «шахматы»,
утверждённым приказом Министерства спорта России от 17.07.2017 г. № 654 и не
противоречащим Правилам игры в шахматы ФИДЕ. Поведение участников
регламентируется Положением «О спортивных санкциях в виде спорта
«шахматы».
Соревнования проводятся в возрастных группах раздельно среди юношей и
девушек:
до 11 лет (не старше 2008 г.р.);
до 13 лет (2006 - 2007 г.р.);
до 15 лет (2004 - 2005 г.р.);
до 17 лет (2002 - 2003 г.р.);
до 19 лет (2000 - 2001 г.р.).
Допускается участие юношей и девушек в более старших возрастных группах
и участие девушек в турнире юношей, если они завоевали это право в результате
спортивного отбора.
Соревнования во всех возрастных группах проводятся по швейцарской
системе в 9 туров. Контроль времени 1 час 30 мин. на партию каждому участнику с
добавлением 30 сек. за каждый ход, начиная с первого. В случае малого
количества участников допускается уменьшение количества туров или изменения
системы проведения. Жеребьевка, подсчет результатов и дополнительных
показателей проводится с помощью компьютерной программы Swiss manager.
За опоздание на партию на 30 минут и более участнику присуждается
поражение. В этом случае опоздавшему ставится «-», его сопернику «+».
Участникам запрещается вступать в переговоры о ничьей до 40 хода
включительно. Турниры во всех возрастных группах проводятся с обсчётом
рейтинга ФИДЕ.
На соревновании создается Апелляционный Комитет (АК) в составе 3
основных членов и 2 запасных. Протесты на решения главного судьи подаются в
течение 30 минут после окончания последней партии каждого тура с внесением
залоговой суммы 2000 (две тысячи) рублей. В случае удовлетворения протеста
деньги возвращаются заявителю, в противном случае деньги поступают РОО
«Федерация шахмат Свердловской области» на покрытие расходов по организации
и проведению соревнования. Протесты по компьютерной жеребьевке не
принимаются. Решение АК является окончательным.
Обеспечение читинг-контроля осуществляется в соответствии с требованиями
Антитичерских правил, утвержденных ФИДЕ, при стандартном уровне защиты.
ХI. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И НАГРАЖДЕНИЕ
Победители и призеры в каждом турнире определяются по наибольшей сумме
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набранных очков. В случае равенства очков у двух или нескольких участников
порядок мест определяется с учетом следующих дополнительных показателей для
турниров по швейцарской системе:
• коэффициент Бухгольца;
• усеченный коэффициент Бухгольца (без одного худшего результата);
• коэффициент Бергера.
Для турниров по круговой системе:
• результат личной встречи;
• большее количество побед;
• Зоннеборн-Бергер;
• система Койя.
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.
Победители каждого турнира объявляются Чемпионами Уральского
федерального округа по классическим шахматам, награждаются кубком, медалью,
грамотой и призом. Участники, занявшие 2 - 3 места, награждаются медалями,
грамотами и призами.
Участники, занявшие 1-4 места в турнирах (в группе до 19 лет 1-3 места),
получают право играть в Первенстве России по шахматам 2018 года.
Участники, занявшие 5-6 места (кроме группы до 19 лет), получают право
играть во Всероссийском соревновании «Первая лига» 2018 года в качестве
основных участников (Всероссийское соревнование «Первая лига» в группе до 19
лет не проводится).
Участники, занявшие 1места в турнирах, получают право участвовать в
гроссмейстерской школе Б.В.Спасского за счет РШФ в 2018г., участники,
занявшие 2-3 места в турнирах, получают преимущественное право на участие.
Шахматисты, получившие персональное право на участие в Первенстве
России по шахматам 2018 года и Всероссийском соревновании 2018 года «Первая
лига», участвуя в первенстве УФО, не отнимают «выходящие» места.
XII. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ
Предварительные заявки на участие, подписанные руководителем органа
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исполнительной власти субъекта Российской федерации и руководителем
шахматной федерации субъекта, присылаются Макогон Наталье Владимировне на
е-mail: intellect-ekb@yandex.ru до 25.10.2017 г.
Окончательное решение о допуске спортсменов к соревнованиям принимается
комиссией по допуску.
В комиссию по допуску предъявляются следующие документы:
1.Заявка на участие, подписанная руководителем органа исполнительной власти
субъекта Российской федерации и руководителем шахматной федерации
(оригинал) с указанием ФИО и номера контактного телефона руководителя
делегации (см. Приложение 1).
2.Заполненная анкета участника соревнования (см. Приложение 2).
3.Паспорт гражданина РФ или документ его заменяющий (для лиц 14 лет и
старше), свидетельство о рождении.
4.Зачётная классификационная книжка или копия приказа о присвоении
(подтверждении) спортивного разряда.
5.Документ, подтверждающий страхование участника от несчастных случаев
(оригинал).
6.Страховой
полис обязательного медицинского страхования.
7.Медицинская справка о допуске спортсмена к соревнованиям (в случае
отсутствия визы врача в общей заявке).
8.Заверенные копии таблиц первенств субъектов федерации 2017 г.
Персональная ответственность за правильность составления заявки
возлагается на руководителя делегации.
Зарегистрированным считается участник, который лично заполнил анкету и за
которого уплачен турнирный взнос.
РОО «Федерация шахмат Свердловской области» публикует (с регулярным
обновлением) информацию о соревновании (в т.ч. регулярно обновляемые списки
заявившихся участников и результаты турнира) на официальном сайте chessresult.com.
XIII. УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ, ПИТАНИЯ И ПРОЕЗД
Официальным местом размещения участников первенства является ООО
«Отель Менеджмент»:
- Гостиница «Уктус», расположенная по адресу: г. Екатеринбург, ул.
Прониной, 25. Телефон отдела бронирования +7 (343) 371-99-11, www.hoteluktus.ru,
e-mail: hotel@hoteluktus.ru.
Стоимость проживания в номерах «эконом» класса за 1 человека в сутки: 3местные номера - 600 руб., при двухместном размещении – 700 руб.
Питание в месте проживания предусмотрено. Проезд до места проведения
соревнований: автобус № 039, 19, троллейбус № 1.
- Гостиница «А-Класс», расположенная по адресу: г. Екатеринбург, ул.
Шаумяна, 83. Телефон отдела бронирования +7 (343) 371-99-11, www.hotelklass.ru, email: a-classotel@yandex.ru.
Стоимость проживания в номерах «эконом» класса за 1 человека в сутки: 3местные номера - 600 руб., при двухместном размещении – 700 руб., 5-местные
номера – 350 руб.
Питание в месте проживания предусмотрено в ООО «ОКЕЙТЕРИНГ».
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Проезд до места проведения соревнований: автобус № 46, трамвай № 1, 3.
Оплата проживания и питания за наличный расчет в день заезда за все дни
соревнований.
Заявки с пометкой «УФО шахматы» на размещение и питание подаются до 15
октября на с указанием даты приезда, отъезда, количества мест и номеров (для
быстрейшего оформления документов при размещении, в заявке указать фамилию,
имя, отчество, адрес места регистрации и категорию номера), телефона для
обратной связи, количество питающихся.
Участникам, приславшим заявки после 15 октября, организаторы турнира
размещение и питание не гарантируют.
Проезд от железнодорожного вокзала «Екатеринбург-пасс.» до гостиницы
«Уктус»: автобус № 056, троллейбус № 1.
Проезд от железнодорожного вокзала «Екатеринбург-пасс.» до гостиницы «АКласс»: автобус № 21 до остановки «Буревестник».
XIV. КОНТАКТЫ
Контакты РОО «ФШСО»: 620014, г. Екатеринбург, ул. Чапаева, д. 14/10, к.
104, 101, Степанян Альберт Азарапетович, +7 912 67 50 400, e-mail:
sa01.1@yandex.ru.

Все уточнения и дополнения к настоящему положению регулируются
регламентом проведения соревнований.
ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
СОРЕВНОВАНИЯ

ЯВЛЯЕТСЯ

ОФИЦИАЛЬНЫМ

ВЫЗОВОМ

НА
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Ф.И.О.

Дата
рожд.

Российск
ий
рейтинг/
Разряд
ID

Место
проживания

Ф.И.О.
по рейтинг
листу
Возр. группа

Руководитель органа исполнительной власти в области ФКиС субъекта УФО (подпись, печать)

Руководитель региональной шахматной федерации (подпись, печать)

Тренеры: (указать ФИО)

Руководитель делегации: (указать ФИО и контактный телефон)

1
2

№
п/п

От субъекта УФО_______________________________________
Отборочный
турнир,
место

Участие в
быстрых
шахматах

в первенстве Уральского Федерального округа РФ 2017 года по классическим шахматам
среди юношей и девушек до 11, 13, 15, 17, 19 лет
(номер-код вида спорта:0880012811Я)

Заявка на участие

Участие в
блице
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Виза
врача

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Код турнира

Классика/Быстрые/
Блиц (да/нет)

Фамилия________________________Имя _________________________
Отчество ______________________ Дата рождения ________________
Разряд, звание _______________ Рейтинг (ЭЛО)___________________
Фамилия (англ.)___________________________ ID _________________
Регион РФ ___________________________________________________
Почтовый индекс и адрес регистрации ___________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
Паспорт (свидетельство о рожд.) серия ________номер_____________
Кем и когда выдан «____»_________________ ___________г.________
____________________________________________________________
ИНН ________________________ ПСС __________________________
(приложить ксерокопию)
Дополнительные сведения:
Место работы, учебы _________________________________________
Телефон:
домашний _(________)_____________________________
мобильный_____________________e-mail ________________________
Место проживания на турнире _________________________________
ФИО тренера ________________________________________________
Представитель на турнире _____________________________________
мобильный тел. представителя _________________________________
Дата заполнения «____» _________ 20__ г. Подпись _______________
Отметка о прохождении мандатной комиссии:
Врач _________________________
Бухгалтер: ____________________
Страховка_____________________

первенства УФО по
шахматам среди юношей и
девушек

АНКЕТА УЧАСТНИКА

Код турнира

Классика/Быстрые/
Блиц (да/нет)
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Фамилия________________________Имя _________________________
Отчество ______________________ Дата рождения ________________
Разряд, звание _______________ Рейтинг (ЭЛО)___________________
Фамилия (англ.)___________________________ ID _________________
Регион РФ ___________________________________________________
Почтовый индекс и адрес регистрации ___________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
Паспорт (свидетельство о рожд.) серия ________номер_____________
Кем и когда выдан «____»_________________ ___________г.________
____________________________________________________________
ИНН ________________________ ПСС __________________________
(приложить ксерокопию)
Дополнительные сведения:
Место работы, учебы _________________________________________
Телефон:
домашний _(________)_____________________________
мобильный_____________________e-mail ________________________
Место проживания на турнире __________________________________
ФИО тренера ________________________________________________
Представитель на турнире _____________________________________
мобильный тел. представителя __________________________________
Дата заполнения «____» _________ 20__ г. Подпись ________________
Отметка о прохождении мандатной комиссии:
Врач _________________________
Бухгалтер: ____________________
Страховка_____________________

первенства УФО по
шахматам среди юношей и
девушек

АНКЕТА УЧАСТНИКА

