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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении этапа соревнований на Кубок России 2020 года по шахматам
среди мальчиков и девочек до 9,11,13 лет и юношей и девушек до 15 лет
в рамках Всероссийского шахматного фестиваля «Малая земля»
(номер-код спортивной дисциплины 0880012811Я)

1. Общие положения.
Соревнования проводятся в соответствии с Положением о межрегиональных и
всероссийских официальных спортивных соревнований по шахматам на 2020 год,
утвержденным Министерством спорта РФ и Общероссийской общественной организацией
«Российская шахматная федерация».
Целями и задачами соревнований являются:
- повышение мастерства юных шахматистов;
- развитие в России объединенной системы детских соревнований по шахматам;
популяризация шахмат через систему массовых соревнований среди мальчиков и девочек;
- определение победителей и призеров этапа соревнований на Кубок России среди
мальчиков и девочек в возрастных группах до 9,11,13 лет и юношей и девушек до 15 лет.
2. Организаторы и руководство соревнованиями.
Общее руководство проведением соревнований осуществляет Общероссийская
общественная организация «Российская шахматная федерация» (далее – РШФ).
Организатором турниров является КОО «Федерация шахмат Краснодарского края».
Непосредственное проведение соревнований возлагаются на главную судейскую
коллегию, согласованную с РШФ.
Главный судья соревнований – Якименко Анна Александровна (ССВК, г.
Новороссийск). Директор соревнований – Бондаренко Евгений Михайлович.
3. Место и сроки проведения.
Соревнования проводятся с 13 по 23 июля 2020 года во Дворце творчества детей и
молодёжи имени Н.И. Сипягина по адресу: Краснодарский край, г. Новороссийск,
проспект Ленина, д. 97.
4. Обеспечение безопасности.
Обеспечение безопасности при проведении всех соревнований осуществляется в
соответствии с требованиями действующего Положения о межрегиональных и
всероссийских официальных спортивных соревнованиях по шахматам и законодательства
РФ. Соревнования проводятся в помещении, отвечающем требованиям нормативных
правовых актов, регламентирующих обеспечение общественного порядка, безопасности
участников и зрителей.
Ответственность за обеспечение безопасности в игровой зоне во время проведения
соревнований возлагается на главного судью. Ответственные за безопасность детей вне
турнирного помещения – сопровождающие лица.

5. Участники и условия проведения соревнований.
Соревнования проводятся в возрастных группах:
- мальчики и девочки «до 9 лет» (2012-2015 г.р.),
- мальчики и девочки «до 11 лет» (2010-2011 г.р.),
- мальчики и девочки «до 13 лет» (2008-2009 г.р.);
- юноши и девушки «до 15 лет» (2006-2007 г.р.).
Допускается участие мальчиков и девочек в более старших возрастных группах.
Решение о допуске к соревнованиям принимает комиссия по допуску, назначаемая
главной судейской коллегией турнира.
Квалификация спортсменов в соответствующих возрастных группах определяется в
соответствии с Положением о межрегиональных и всероссийских официальных
спортивных соревнованиях по шахматам на 2020 г. Министерства спорта РФ.
В каждом из турниров отдельной номинации обязательно участие не менее 10
шахматистов-граждан России. В каждом из турниров внутри номинации обязательно
участие представителей не менее 3 субъектов Российской Федерации, строго
соответствующих по возрасту своей зачетной номинации. Требования относятся и к
турнирам мальчиков, и к турнирам девочек.
Если при регистрации участников требования по представительству регионов и
участию граждан России в отдельных турнирах в номинациях не выполнены, то РШФ не
присваивает кубковые очки их участникам. В случае выступления участника в более
старшей возрастной группе он получает очки в данной возрастной категории. В случае
недостаточного количества заявок турниры мальчиков и девочек в одной возрастной
группе могут быть объединены. Девочки, игравшие в объединенном турнире, получают
очки в категории мальчиков. Полученные девочками в объединенных турнирах кубковые
очки не суммируются с очками, полученными участницами в турнирах девочек.
Исключение составляют «смешанные» турниры юношей и девушек до 15 лет. В них
девушки, при наличии не менее 6 участниц, представляющих не менее 3-х субъектов РФ,
получают зачетные очки и в своей номинации, и в номинации юношей, а при числе
участниц, менее 6, и количестве субъектов менее 3-х, – в номинации юношей.
Поведение участников соревнований регламентируется в соответствии с
Положением «О спортивных санкциях в виде спорта «шахматы».
В соответствии с Федеральным законом от 04.12.2007 г. № 329-ФЗ "О физической
культуре и спорте в Российской Федерации":
- запрещается оказывать противоправное влияние на результаты данного
официального спортивного соревнований;
- устанавливается запрет для спортсменов, спортивных судей, тренеров,
руководителей спортивных команд и других участников соревнования на участие в
азартных играх в букмекерских конторах и тотализаторах путем заключения пари на
данное официальное спортивное соревнование.
Соревнования проводятся в соответствии с Правилами вида спорта «шахматы»,
утвержденными приказом Минспорта России № 1087 от 19.12.2017 г., и не
противоречащими Правилам игры в шахматы ФИДЕ.
Обеспечение читинг-контроля осуществляется в соответствии с требованиями
Античитерских правил, утвержденных ФИДЕ, при стандартном уровне защиты.
Апелляционный комитет избирается на организационном собрании и состоит из
трех основных и двух запасных членов. Каждый протест (апелляция) должен быть передан
председателю апелляционного комитета в течение 30 минут после окончания тура.
Каждый участник, подающий протест должен внести депозит в размере три тысячи
рублей. Апелляционный комитет возвращает этот депозит, если протест будет

удовлетворен, в противном случае сумма залога идет на увеличение призового фонда
турнира. Решение апелляционного комитета является окончательным.
6. Программа и система проведения соревнований.
Информация о соревнованиях публикуется на сайте шахматныйфестиваль.рф
13 июля 2020 г. 14:00-20:00
приезд участников, регистрация и работа комиссии по
допуску
21:00
организационное собрание
22:00
заседание судейской коллегии
23:00
жеребьевка
14.07.
9:30
Торжественное открытие
14.07.
10:00 – 14:00 1 тур
15.07.
10:00 – 14:00 2 тур
16.07.
10:00 – 14:00 3 тур
17.07.
10:00 – 14:00 4 тур
18.07.
10:00 – 14:00 5 тур
19.07.
10:00 – 14:00 6 тур
20.07.
10:00 – 14:00 7 тур
21.07.
10:00 – 14:00 8 тур
22.07.
10:00 – 14:00 9 тур
22.07.
20:00
Закрытие соревнований
23 июля 2020 г.
Отъезд участников
Соревнования проводятся по швейцарской системе в 9 туров, при количестве
участников 11-14 человек – швейцарская система в 7 туров; при количестве участников 10
и менее – круговая система..
Жеребьёвка компьютерная, с использованием программы Swiss-Manager.
Контроль времени: 90 минут до конца партии с добавлением 30 секунд к каждому
ходу, начиная с 1-го хода, каждому участнику; для возрастной группы «до 9 лет» – 60
минут до конца партии с добавлением 30 секунд к каждому ходу, начиная с 1-го хода,
каждому участнику. Запись партий обязательна для участников соревнования всех
возрастных категорий.
Переговоры о ничьей запрещаются до 40-го хода включительно. При опоздании на
игру более чем на 30 минут, участнику засчитывается поражение.
Результаты соревнований направляются в ФИДЕ на обсчет международного
рейтинга и в РШФ на обсчёт российского рейтинга.
7. Условия подведения итогов соревнования.
Победители и призеры определяются во всех турнирах по наибольшей сумме
набранных очков. Дополнительные показатели при равенстве очков:
- в турнирах по швейцарской системе
а) результат личной встречи; б) усеченный Бухгольц -1; в) Бухгольц; г) количество побед;
д) число партий, сыгранных черными фигурами (несыгранные партии считаются как
«игранные» белыми фигурами); е) средний российский рейтинг соперников.
- в турнирах по круговой системе
а) личная встреча; б) Зоннеборн-Бергер; в) система Койя г) большее число побед; д) число
партий, сыгранных черными фигурами (несыгранные партии считаются как «игранные»
белыми фигурами).
В случае равенства очков и всех дополнительных показателей при дележе мест
зачетные очки и денежные призы делятся, медали и кубки – по жребию.

Кубковые очки начисляются в соответствии с Положением о Кубке России 2020
года по шахматам среди мальчиков и девочек до 9, до 11, до 13 лет и юношей и девушек до
15 лет.
8. Награждение победителей и призеров.
Участники, занявшие 1-3 места во всех турнирах (раздельно девочки и мальчики,
юноши и девушки), награждаются дипломами, медалями и денежными призами.
Участники, занявшие 1 места, объявляются победителями этапа соревнований на
Кубок России 2020 г. среди мальчиков и девочек в возрастных группах до 9,11,13 лет и
юношей и девушек до 15 лет и награждаются памятными кубками.
Один участник не имеет возможности получить более одного основного приза, но
может получить поощрительные призы от организаторов соревнований. Денежные призы
выплачиваются в наличной форме. Для получения денежного приза необходимо
предъявление оригинала паспорта (свидетельства о рождении) и пенсионного страхового
свидетельства. Все призы вручаются на церемонии награждения лично призерам.
9. Условия финансирования.
Все расходы по организации и проведению соревнований несет оргкомитет (в т.ч. за
счет собранных турнирных взносов). Все расходы, связанные с участием в соревнованиях,
несут командирующие организации.
Призовой фонд соревнования формируется за счет турнирных взносов участников.
Размер турнирного взноса: 2000 руб. Уплата турнирного взноса производится наличными
средствами при регистрации в соревнованиях.
Призовой фонд соревнования распределяется следующим образом: 50% - на
формирование призового фонда соревнования; 50% - на организационные расходы.
Размеры денежных призов объявляются после 4 тура соревнования. Размеры денежных
призов в разных возрастных группах могут быть неодинаковыми в зависимости от
количества участников в группе.
10. Заявки на участие.
Заявки на участие принимаются до 01 июля 2020 г. по электронной почте
chess-novoros@yandex.ru или через форму предварительной регистрации на сайте
шахматныйфестиваль.рф
Шахматисты, не подавшие заявки в установленный срок, могут быть допущены к
участию в соревновании при наличии свободных мест в игровом зале и уплате турнирного
взноса в двойном размере.
Перечень документов, предъявляемых в комиссию по допуску, для регистрации
участника соревнования:
- паспорт или свидетельство о рождении для лиц моложе 14 лет;
- зачетная квалификационная книжка с указанием спортивного разряда;
- договор (полис) страхования жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинал);
- документ, подтверждающий допуск спортсмена к соревнованиям по медицинским
заключениям с отметкой «Допущен», заверенный подписью врача, его личной печатью и
печатью медицинской организации;
- документ, подтверждающий гражданство спортсмена;
- заполненная анкета установленной формы (выдается комиссией по допуску).
Участники соревнования и их представители несут персональную ответственность
за подлинность представленных документов.

Образец заявки:
№ ФИО Дата

рождения

субъект
РФ, город

Разряд,
код РШФ

ID FIDE

Группа
(номинация)

Телефон
эл. адрес

ФИО
тренера
телефо
н

1
2
Все уточнения и дополнения к данному Положению регулируются Регламентом
соревнования.
Заявки на проживание принимаются до 15 июня 2020 года по электронной
почте prozhivaniemz@yandex.ru. Количество мест ограничено. Лица, подавшие заявку на
проживание позднее указанного срока, размещаются самостоятельно.
Контактные телефоны оргкомитета:
Директор турнира Бондаренко Евгений Михайлович – 89618517407, 89180579700
Якименко Анна Александровна – 89181448584, 89094584713
ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ
НА СОРЕВНОВАНИЯ

