ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении личного первенства Рязанской области 2014 года по шахматам среди
мальчиков и девочек до 9 лет
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ.
- популяризация шахмат среди дошкольников и младших школьников;
- повышение мастерства юных шахматистов;
- выявление сильнейших юных шахматистов Рязанской области для участия в
первенстве России 2014 года среди мальчиков и девочек до 9 лет.
2. РУКОВОДСТВО СОРЕВНОВАНИЯМИ.
Руководство
подготовкой
и проведением
соревнований
осуществляется
министерством молодёжной политики,
физической культуры и спорта Рязанской
области (далее - Минспорт Рязанской области).
Непосредственное проведение соревнований возлагается на администрацию НОУ
ДОД «ДРЦ «Страна чудес» и на судейскую коллегию, утвержденную Минспортом
Рязанской области по представлению Рязанской областной федерации шахмат.
Соревнования проводятся по правилам вида спорта «шахматы», утверждёнными
приказом Минспорта России от 23 декабря 2013 г. № 1105, за исключением ст. 8 для
дошкольников.
3. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ.
Соревнования проводятся с 13 марта (приезд) по 16 марта (отъезд) 2014 года в г.
Рязани в помещении НОУ ДОД «ДРЦ «Страна чудес» (ул. Гагарина, д. 14, к.1; проезд до
ост. «Больница Семашко»).
4. УЧАСТНИКИ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ.
К участию в соревнованиях допускаются мальчики и девочки 2006 года рождения и
моложе, имеющие определённую начальную подготовку (знание правил хода фигур,
умение ставить мат и соблюдать игровую дисциплину).
При участии 8 и более девочек турнир проводится отдельно от мальчиков по
швейцарской системе. Круговая система проведения турнира предусматривается при
наличии 8 человек и менее. Окончательное решение о системе проведения турнира среди
девочек принимается на совещании представителей перед началом 1 тура.
Вход в помещение НОУ ДОД «ДРЦ «Страна чудес» только в сменной
обуви для участников, представителей команд и родителей. Прибытие участников на игру
- не ранее чем за 30 мин до начала тура. Ответственность за участников соревнований
несут представители команд, которые находятся в помещении НОУ ДОД «ДРЦ «Страна
чудес» во время проведения каждого тура. После завершения партии утреннего тура
участники, представители команд и родители покидают помещение центра до начала
дневного тура.

5. РЕГЛАМЕНТ СОРЕВНОВАНИЙ.
Система проведения - швейцарская в 7 туров. Компьютерная жеребьёвка (Swiss
Master). Контроль времени - 50 минут до конца партии каждому участнику + 10 секунд на
каждый ход, начиная с первого (дошкольникам, не ведущим запись партии, ставится 45
минут +10 секунд).
13 марта 2014 года - приезд участников, регистрация, мандатная комиссия до
14.30. Каждому участнику обязательно иметь с собой свидетельство о рождении и
медицинскую справку. Открытие соревнований в 14.45.
Расписание туров:
13 марта в 15.00 - 1 тур; 14 марта в 10.30 - 2 тур;
14 марта в 14.30 - 3 тур; 15 марта в 10.30 - 4 тур;
15 марта в 14.30 - 5 тур; 16 марта в 10.30 - 6 тур;
16 марта в 14.30 - 7 тур;
Закрытие соревнований в 16.30.
6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И НАГРАЖДЕНИЕ
Победителем турнира становится участник, набравший наибольшее количество
очков. В случае равенства очков места распределяются по дополнительным показателям:
при швейцарской системе:
при круговой системе:
1. Коэффициент Бухгольца;
1. Коэффициент Бергера;
2. Коэффициент Прогресса;
2. Результат личной встречи;
3. Количество побед.
3. Количество побед.
Победители первенства получат право участия в первенстве России по шахматам
до 9 лет в г. Костроме (24-31 мая 2014 г.).
Участники, выполнившие норму 3 разряда, допускаются в первенство Рязанской
области до 11 лет.
Участники, занявшие 1-3 места, награждаются дипломами и медалями Минспорта
Рязанской области.
Дипломом отмечается и самый юный участник и участница.
Установлены специальные призы Рязанской областной федерации шахмат.
7. ФИНАНСОВЫЕ РАСХОДЫ.
Расходы по проведению соревнований (оплата судейского и обслуживающего
персонала, канц. товары,
награждение грамотами,
медалями) несет Минспорт
Рязанской области. Расходы на специальные призы несёт Рязанская областная
федерации шахмат Командирующие организации несут расходы по размещению,
питанию, проезду участников.
8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ.
Обеспечение безопасности при проведении турнира возлагается на администрацию
НОУ ДОД «ДРЦ «Страна чудес».
9. ЗАЯВКИ.
Заявки на участие в соревнованиях подаются при регистрации. Предварительная
заявка подается по факсу до 10 марта 2014 года в НОУ ДОД «ДРЦ «Страна чудес» по
телефону 24-68-33. В заявке должны быть указаны командирующая организация,
количество участников и официальный представитель команды.

