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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении открытого личного первенства города Рязани 2018 года по
классическим шахматам среди мальчиков и девочек до 11, 13 лет,
юношей и девушек до 15, 17, 19 лет.
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
 популяризация шахмат среди подрастающего поколения;
 повышение мастерства и юных шахматистов;
 определение победителей и призеров открытого личного первенства
города Рязани по классическим шахматам среди мальчиков и девочек до
11, 13 лет, юношей и девушек до 15, 17, 19 лет;
 определение участников первенства Рязанской области по классическим
шахматам среди мальчиков и девочек до 11, 13 лет, юношей и девушек до
15, 17, 19 лет.
2. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЯ
Общее руководство организацией и проведением соревнования осуществляет
управление по физической культуре и массовому спорту администрации города
Рязани (далее Управление). Непосредственное проведение возлагается на
судейскую коллегию, утвержденную Управлением по представлению Рязанской
областной федерации шахмат.
Главный судья соревнования – Горшков Н.Н., судья 1 категории.
3. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнования проводятся в МБОУ «Школа № 75» г. Рязани (Васильевский
проезд, строение 7) с 02 – 08 января 2018 года.
Проезд до остановки «улица Новоселов, 54»
 Автобусом № 16, 17, 32, 34, 57, 6, 60, 8
 Маршрутным такси № 31, 33, 47, 53, 66, 73, 80, 96, 98

Расписание соревнования:

2 января
10:00 – 10:45 регистрация участников
11:00 – 11:15 заседание судейской коллегии
11:15 жеребьевка 1 тура
11:15 – 11:30 торжественное открытие
11:30 начало 1 тура

3 января
10:30 начало 2 тура
15:00 начало 3 тура

4 января
10:30 начало 4 тура
15:00 начало 5 тура

5 января
10:30 начало 6 тура
15:00 начало 7 тура

6 января
10:30 начало 8 тура

7 января
ВЫХОДНОЙ

8 января
10:30 начало 9 тура
14:00 церемония закрытия
4. СИСТЕМА ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЯ. РЕГЛАМЕНТ.
Соревнование проводится по правилам вида спорта «Шахматы» (приказ
Минспорта России от 17 июля 2017 г. № 654) и состоит из 10 турниров в 5
возрастных группах до 11,13 лет среди мальчиков и девочек раздельно и 15,17,19
лет среди юношей и девушек раздельно.
Турниры проводятся по швейцарской системе в 9 туров с применением
компьютерной жеребьевки (программа «Swiss-Master»). В случае участия в одной
группе 10 и менее спортсменов соревнования проводятся по круговой системе. По
решению судейской коллегии, при малом количестве участников, возможно
объединение турниров (объединение турниров мальчиков и девочек одной
возрастной группы или/и возрастов).
Контроль времени на обдумывание 90 минут + 30 сек. на ход, начиная с
первого хода каждому участнику или 2 часа каждому участнику на механических
часах.
Девочки могут участвовать в турнире мальчиков своих возрастных групп.
Игроки младших возрастов могут участвовать в турнирах старших возрастных
номинаций. Запись партий обязательна для всех участников.
Переговоры о ничьей запрещаются до 40-го хода включительно.
При опоздании на тур более чем на 30 минут, участнику засчитывается
поражение. В случае двух технических поражений, участник выбывает из
соревнования.
Перед началом турнира на совещании тренеров и представителей делегаций
создается апелляционный комитет (АК) состоящий из трех основных и двух
запасных членов. Протесты подаются Председателю АК только в письменном виде
представителями участников в течение 30 минут после окончания тура. Подающий

протест оплачивает залоговый взнос 500 рублей. Решение апелляционного
комитета является окончательным и обжалованию не подлежит. При
удовлетворении протеста залоговый взнос возвращается заявителю. В обратном
случае взнос идѐт в премиальный фонд на награждение победителей. Протесты по
компьютерной жеребьевке не принимаются.
Участники соревнования, своим поведением компрометирующие спортивные
принципы, исключаются из соревнования по решению судейской коллегии.
Поведение участников соревнования регламентируется в соответствии с
Положением «О спортивных санкциях в виде спорта «шахматы».
ВХОД В ИГРОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ ТОЛЬКО В СМЕННОЙ ОБУВИ
ИЛИ БАХИЛАХ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ И ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
5. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЯ
К участию в соревнованиях допускаются мальчики и девочки, юноши и
девушки не ниже 3 юношеского разряда.
Турнир проводится в следующих возрастных группах:
 мальчики 2009 год рождения и моложе;
 девочки 2009 год рождения и моложе;
 мальчики 2007 – 2008 годов рождения;
 девочки 2007 – 2008 годов рождения;
 юноши 2005 – 2006 годов рождения;
 девушки 2005 – 2006 годов рождения;
 юноши 2003 – 2004 годов рождения;
 девушки 2003 – 2004 годов рождения;
 юноши 2001 – 2002 годов рождения;
 девушки 2001 – 2002 годов рождения.
6. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ
Обязательная предварительная заявка подается до 27 декабря 2017 года на
электронную почту gorshkov1953@list.ru
В случае отсутствия предварительное заявки, участие не гарантируется.
Оригинал заявки на участие в соревнованиях подается представителем при
регистрации.
Участникам необходимо помимо предварительной, по приезду пройти очную
регистрацию.
Для этого в судейскую коллегию предоставляется:
 заявка на участие, заверенная руководителем и печатью организации от
которой посылаются участники;
 копия паспорта или свидетельства о рождении участника;
 квалификационная книжка спортсмена с указанием спортивного разряда
или копия приказа о присвоении спортивного разряда;
 медицинская справка, выданная не ранее 1 декабря 2017 года (или виза
врача на заявке);

 анкета участника согласно Приложению 1 (заполняется заранее или при
регистрации).
Представители, тренеры и участники несут персональную ответственность за
подлинность данных, представляемых в судейскую коллегию.
7. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Места в соревнованиях определяются по сумме набранных очков.
Победителями в каждой номинации считаются участники, набравшие
наибольшее количество очков. В случае равенства набранных очков в турнирах по
швейцарской системе места определяются по дополнительным показателям в
порядке убывания значимости:
1. Бухгольц
2. Усеченный Бухгольц –1
3. Личная встреча
4. Большее число побед
5. Число партий, сыгранных черными фигурами (несыгранные партии
считаются как «игранные» белыми фигурами)
В случае равенства набранных очков в турнирах по круговой системе места
определяются по дополнительным показателям в порядке убывания значимости:
1. Личная встреча;
2. Зонненборн-Бергер;
3. Большее число побед;
4. Система Койя.

8. НАГРАЖДЕНИЕ
Участники, занявшие первые места в своих возрастных группах, объявляются
победителями личного первенства города Рязани 2018 года, награждаются во
время церемонии закрытия медалями, призами и дипломами 1-й степени, занявшие
2-е и 3-е места – медалями, призами и дипломами соответствующих степеней.
Специальные призы вручаются за лучший результат среди мальчиков и
девочек 2011 г.р и моложе.
Дополнительно могут устанавливаться призы спонсорами и другими
организациями.
Участники, набравшие 5 очков и более, получают право на участие в высшей
лиге первенства Рязанской области по классическим шахматам среди мальчиков и
девочек до 11, 13 лет, юношей и девушек до 15, 17, 19 лет 2017 года.
9. ФИНАНСИРОВАНИЕ
Финансовые расходы по подготовке и проведению соревнования
(награждение, оплата судейского и обслуживающего персонала) несет Управление.
Расходы по проживанию приезжих участников, несут командирующие
организации.

Приложение 1
АНКЕТА УЧАСТНИКА
открытого личного первенства города Рязани 2018 года по классическим
шахматам среди мальчиков и девочек до 11, 13 лет,
юношей и девушек до 15, 17, 19 лет
Фамилия ________________ Имя _____________ Отчество ___________________
Дата рождения ________________ Разряд, звание ________ Рейтинг __________
Место проживания во время соревнования
______________________________________________________________________
Место учебы _________________________ Телефон: ________________________
ФИО тренера __________________________________________________________
Дата заполнения «___» ___________ 2018 г. Подпись ______________
Сведения заполняемые организаторами:
Отметка о прохождении мандатной комиссии:
Отметка о прохождении регистрации___________________________

