утвшРж[А!Ф:
|1резидент тшахматной федерации

|фрганизации
) ,^'+-,\*

го округа
Бетшуков
20],7 г.

|[олоэкение
о проведении первенства 1Ф>кного Федерального

Фкруга

по ре|ценик) !пахматнь!х композиций 2017 г. среди мальчиков и девочек

до 11 л.ет' до 15 лет
среди юнош:ей и деву!пек

до 19 лет
(номер-код сг!ортивной дисциплиньл

:08

8

00 1281

|

я)

1. 1{ели и задачи

[оревнования личнь1е и проводятся с цель}о:

о пФп}ляРизацу1и и развития тпахматной композици|| ореди детей, гонотцей и деву1пек'

.
.

повь||'пения мастерства тоньп( л-пахматистов,

вьшвления сильнейтших тонотшей

и

деву1пек 1Фга Росс

ии

для дальнейтпего участия в

среди тониоров (лч
|1ервенстве России среди хоноштей и деву1шек (до 19 лет) и |1ервенстве Роосии
21 года) в 2018 г.

2.

Фрганизаторь[ соревнования

Фбщее руководство проведением ооревнований осуществля}от: Роосийская 1шахматная
округа (далее шФ 1оФо)'
федерация, 1|[ахматная Федерация 1Фжного федерального

по физинеской культуре и спорту Администрации города €очи на основании
|1оложения, Б([1йинспорта России и календарного плана РшФ на201'7 г'

.{епартапгент
настоящего

|1одготовка заданий первенства проводитоя 1{омисоией
_ А. Феоктистов).
Российской штахматной федерации (|{редседатель

по

тшахматной композиции

Ёепосрелственное проведение соревнований обеспечива}от дирекция турнира

и

главная

судейская коллегия'
[лавньтй судья соревнования, оудья 1 категории Абраменко €ергей

|1етровин (г. Боля<ский

Болгоградской обл.).
[лавньтй судья-оекретарь соревноваътия, оудья 3 категории €енина

Арина Битатьевна

(г.

Болжский Болгоградской обл.).

3.

Фбеспечение безопасности зрителей и участников соревнований

Фбеспечение безопасности участников ||ри проезде к месту ооревнований возлагается на
сопровожда}ощих лиц. Фрганизаторьт турнира проводят целевой инструктаж со всеми
образша. 1{окдьтй
участниками соревнов аний с последу}ощей записьто в журнале установленного
согласно приказа
участник должен иметь медицинск}.}о справку о допуске к соревпованиям
у1инистерства здравоохранения и социш1ьного развития РФ от 10 августа 2010г ]х]"р 613н.

Фбеспечение безопаоности осуществляетея

в соответствии с требованиями |1оложения

о

межрегиона'1ьнь]х и воеросоийских официатьнь1х спортивнь1х соревнованиях по 1шахматам на

2о\7

г.

|4 законодательства РФ, постановления правительотва м353

от

18.04.2015 г.

0тветственньтй за безопасность при проведении турнира - гл. судья Абраменко €.||.

4.

€роки

и место проведения соревнования
проводится в пос. -[{ФФ, в

€оревнование

о 1оржественное открь!тие
о Ёачало 1-го тура
о ||ерерьтв

-

-в

-

(€(( кА(БА!Фо)

31 октября 201.7 т.

в 9_30.

10-00.

30 минут

о Ёачало 2-го тура

- в 1 1_30.

о |[редварительнь1е итоги

-

17-00.

о Фкончательнь1е итоги _ 19-00.
о 3акрьттие турнира и награ)кдение _ 20-00.

пРогРАммА соРввновАния
Ёаименование мероприятия

Бремя проведения

[ата

10.00

-

19.00

19.00

-

19-30

|{риезд, регистрация участников, комиссия
по допуску

Фрганизащионное собрание представителей

йастер-клаос
з0.|0.2017

19.30

-

20.45

по

тшахматной композиции

для участников соревнования проводит
кандидат в маотера по тпахматной
композиции - Абраменко €.[.
€овещание суАейокой бригальт

2\.00 -22.00

в

соотаве

главного судьи) помощника главного судьи
и линейньтх сулей

9.30

-

10.00

10.00

-

1

1.00

11.00_ 1}.з0
з|.|0.201,7

1,1\.2011

1

1.30

-

12.30

[оржественное открь|тие, жеребьёвка.
1

тур.

|1ерерьтв.

2 тур.

17.00

[1релварительнь1е итоги.

17.00 - 18.00

|1риём замечаний от у{астников

19.00

Фкончательнь1е итоги.

20.00

3акрьттие турнира и награждение.

Фтъезд участников

}словия проведения соревнования

5.

проводятоя по |[равилалг вида опорта (1шахмать1), утвер)кдённьтм приказом
от |7 и1оля 2017 года и не противоречащим |1равилам игрь1 в

€оревнования

1!1инспорта Росоии ш9 654

Фидв.

1пахмать1

11оведение спортсмен0в регламентируется

в ооответствии с |1оложением

<Ф

спортивнь1х санкциях в виде опорта (1шахматьт)'

3апрещается оказь1вать противоправное влияние на результать1 ооревнований'.
и тотализаторах путем
3апрешается участвовать в азартнь1х играх в букмекерских конторах
пунктом 3
я т|ари на соревнования в соответствии о требованиями' установленнь1ми
закл}очени

части

4

статьи 26.2. Федерального закона от 4 декабря 2007 года

культуре

и

в

<Ф физинеской

в

Российской Федерации>. |1оведение спортсменов соревнования
соответств'|и с |1оложением (о спортивньгх санкциях в виде спорта

сшорте

регламентируетоя

л! з29-Фз

(1пахмать1).

(омитет
организационном собрании представителей формируется Ашелляционньтй
в составе: 3 человек. Б апелляционньтй комитет входят: главньтй оудья, главньтй судья_

Ёа

(А()

секретарь и один из линейньтх сулей.

|1ротестьт

по

начислени}о очков

или корректности предложенньгх для

произведений пода}отоя главному судье только

в

ретпения

пиоьменном виде учаотниками или их

с внесением
г1редставителями в течение 1 часа после 0гла1шения предваритедьньтх результатов
ь ооставе трех
залоговой суммь1 в размере 2000 (две тьтсяни) рублей' Апелляционнш{ комиос|4я
Б олучае
человек ооставляет г1ротокол ре1пения по расомотрени1о апелляционной жалобьт'
заявител}о, в противном олучае - поотупатот на
удовлетворения апелляции деньги возвращатотся
по проведени}о турнира. Ретпение главного судьи и Ак является
покрь1тие расходов

окончательнь1м и обжалованито не подлежит.

Фбязательньтй читинг

- контроль на

спортивньгх соревнованиях проводится с

и
соблгодением требований Античитерских правил, утвержденньтх ФР1'{Ё. Фотографирование
по
видеосъемка участников соревнований непосредотвенно во время туров разре1ша}отся только
согласованито с главнь|м судьей'

6. ){'частники

соревнований

( соревнованиям допуска}отся 1шахматисть1в следу}ощих возраотнь1х грушпах:
до 11 лет (дата рождения не рань1ше 30.10.2005 г.р);
до 15 лет (лата рождения не рань1пе 30.10.2001 г.р);
до 19 лет (Аата рождения не райьтше 30.10.1997 г.р).

Б каждой возраотной группе проводится раздельньтй зачёт среди мш1ьчиков
девочек (девутшек).

(тонотшей)

каждой возрастной группе должно бьлть не менее 10 унастников. Бсли унастников

8

_ ма]1ьники (тонотши) + девочки (левутшки)
мень1ше' то они объединятотоя
1[1ахматисть! должнь1 иметь гражданство

опортсмень1 команд оубъектов юФо.

РФ'

1{

опортивнь|м соревнованиям допуска]отся

|[ринадлежность спортсмена к субъекту юФо

г1роживания'
определяетоя по регистрации (постоянной илт4 временной) по месту

|1ринадлехснооть спортсменов

к

детско_}оно1шеоким спортивнь1м 1школам

и инь1м

спортивнь1м.

на основании приказа о
органи3ациям,' осуществля}ощим спортивн}'}о подготовку, определяетоя
на ооновании
зачислении лица в таку}о организацито для прохождения спортивной подготовки
подготовке или
государотвенного (мунишипального) задаг;'|я на оказание услуг по спортивной
договора оказания уолуг по спортивной подготовке'
1урнирньтй взнос за одного участника первенства составляет 1000 рублей.
[урнирньте взнось1 вносятоя тренерами_представителями, сопровожда}ощими участников'
наличнь1ми в день приезда в бщгалтерито 111Ф

юФо

в

(6((

<Аква][оо>.

соревнования
50|о от суммь1 собранньтх турнирнь!х взнооов поступа1от в призовой фонд

в3носов раоходу1отся на
для награждения победителей' 50% от суммь1 собранньтх турнирньгх
организаци}о и проведение тшнира.

Бсли спортсмен отказь{вается от участия в соревновании после )ц|лать! турнирного взноса
и по причин€}м' независящим от организаторов) взноо ему не возвращается.

возрастах, а также г{астие
,(опускаетоя участие тоноштей и деву1пек в более стар111их
деву1шек в турнире тонотшей.

7. 11равила проведения

соревнования

|{ервенство проводитоя в соответствии с документом <|{равила вида спорта 1шахмать1))'
Федерашии от |7 итоля 2017 г- ]\ъ 654.
утвержденньте приказом йинистеротва опорта Российской

[лава 8, <€портивная дисциплина 1пахматная композиция), статья 45 <€оревнования
ре1шени}о задач и эт}одов) ,

и отатья 46.2 <9ценка

по

ретшений>.

ггп/ш1уе

07201

|1ервенство проводится в один день, два тура.
,{ля ретшения пр едлага}отоя следу}ощи е 1пахм атнь1е композиции.
1

тур _ задач||с заданием: мат в 2хода(2 залаяи),мат в 3 хода (1 залава), многоходовка (1

залана);

2 тур _ задачи с заданием: мат в 2 хода (2 залани), мат в 3 хода (1 залана)' эттод (вьтигрь]1ш
или нинья).

Бремя на ре1пение в каждом туре _ 60 минут, перерь1в между турами 30 минут.

[[ри ошенке ре1шений унастников соревнования начисление очков ведется с унётом
след}'тощих требований:

- правильное и полное ре{пение' в том числе побочное, оцениваетоя в 5 очков' а неполное
очков;
ре1пение оцениваетоя в мень1шее количество

- еоли окажетоя, что у композиции нет ре1шения' то за неё все участники получатот

0

очков и им в зачет идёт полное время тура;
_

нелегальна'1 позиция задачи или эттода не является основанием для искл}очения данного

задания из турнира;

- если ход записан участником неправильно' неяоно или двусмь1оленно' то этот вариант
илиотдельноере1шениерассматрива}отся,какнеправильнь1е;
- учаотник, полу{ив1ший 0 очков в туре, получает Ё зачёт полное время этого тура.

Ёаказания за нару1шение правил поведения в з€ше' где проходят ооревнования'.

- в случае спись1вания' недоотойного поведения, разговоров между учаотниками
ооревнований и т.д' учаотник полг{ает от линейного оудьи предупреждение в виде желтой
карточки;

при повторном нару1пении г1астника линейньтй судья обрашаетоя к оудье-секретар}о
главного оудьи, которьтй имеет право да'ь красну}о карточку иудалить участника соревнован!|я
_

из зала;

- участник,

полунивтший красну}о карточку, покидает з€ш,

в котором

проходит

соревноваътие и вьтбьтвает из соревнования без возвращения вступительного взноса.

- после окончания соревнования судья-оекретарь пи1шет раг1орт главному оудье' на каком
основании бьтл улален сг1ортсмен, нару1пивштий правила.
8. Фпределение победителей

[{обедители первенотва определя}отся по наибольтшей оумме набранньтх очков

в двух

турах. Б слунае равенства очков преимущество отдаётся унастнику, затратив1пему мень1ше
суммарно времени при ре1шен||и заданий лвух туров.. Б олунае равенства и этого показателя у
нескольких у{астников проводитоя делёж мест.
|1ризовой фонд

-

50% от поступив1]1их турнирнь[х взносов

-

направляется на мед€ши'

грамоть|' денежнь1е призь].

Б каждом турнире каждой

возрастной, группь1 участники и участниць1' заняв1шие

|,2 и

3

места' награ}(да}отоя медалями' грамотами и денежнь|ми призами. Беличина денежнь1х шризов
определяется из раснёта 50оА от поступивптих турнирньгх взносов в данной группе турнира за
грамоть1'
и
меда,чи
т1а
потраченнь|х
оредств,
вь!четом
денея{нь1х

(1 место

-

50о^,2 место _ з0о^, 3 место

-

20% - ооответственно от поотупив1ших денежнь1х

срелств).
[1ри нелостаточном количестве учаотников в груг1пе (менее 10 человек) турнира, главньтй

судья

из двух групп в един}то группу. Ё{апример, }оно1пи и

может объединять участников

деву1пки до 19 лет вь1ступа}от в единой группе с общим зачётом. |1ри этохт

\"2,з место

(штедали,

грамотьт) приоуждается раздельно: }оно1ши отдельно, деву1шки отдельно. [енежнь1е призь| в
объединенной группе получа}от участники, заняв1шие 1,2,3 меото в общем зачете.

9. Финансирование

Бсе расходь1 по командировани}о г{астников тренеров и сопровожда}ощих лиц (проезд'
суточнь1е в пути, размещение' шитание' тш)нирнь|й взноо, отрахование) за снёт командиру}ощих

с

организаший. Расходьт, связаннь|е

организацией у| проведением соревнований (аренда

и
1оФо и

помещений, оргтехники, зарплата сулей
возлага}отся

на

Федерацито 1шахмат

обслухсиватошего персонала' награждение)
проводятся

за счёт

турнирнь1х взносов

!|

привленённьтх оредотв.

€тоимость

питаътия(гпведский стол) и размещения в

кскк

кА(БА]|ФФ> составляет 1350

р. в сутки с участника, р}ководителя делегации и о сопровожда}ощих лиц.

Б отоимость входит

бесплатное посещение Аквапарка только один раз в течение турнира. Расчётньтй час в

(АквАлоФ> в
10.

кскк

10-00.

(онтактьт и информация

о

заявках

!иректор турнира в ФР( кА(БА!ФФ>

48-|6, е-гпа|1:

зБлу1963@тпа|1.тц

11[иртшиков

Ёиколай Басильевич' тел. 8-918-965-

3аявки ъ|а участие' подписаннь1е

аккредитованной тшахматной федерации

и

руководителем

руководителем органа исполнительной власти

субъекта Российской фелерашии в облаоти физинеской культурь1 и опорта' принима}отоя до 20
октября 20 | 7

го

да по электронн ой почте

:

1!щ3]!щ99-@]!з

{.

гц

}частники, прибьтвтшие на ооревнования' должнь| представить в комиоои}о по допуску:
- именн}то за'1вку на участие по установленной форме;
- ква-гтификационну}о кни}кку или копи}о приказа;
_

страховой полис обязательного медищинокого страхования;

- полис отрахован'{я жизъти и здоровья от несчастнь1х олг{аев;

- сг1равку, заверенну}о врачом о допуске к соревнован'\ям'
- свидетельство о рождении

до |4 лет или паопорт доотиг1пих возраота 14 лет.

8 именной

зФ{вке указь1ва}отся: фамилия)имя) полная дата ро)кдения) спортивнь1йразряд,

1о Фидв и рейтинг участника,виза врача.
Ёаличие медицинской справки у 1пахматистов строго обязательно.

3аявки

на

проживание направля}отся

до 20 октября 2017 года по

электронной почте

е-гпа11:{|гпа{!гп90@11з{.гц, тел. 8-953 -069-26-6з. 1имченко Бвгений Бладимирович.

,,

-*'.-

следует указать: кто с кем шроживает).

14нформация о соревновании булет размещать оя на оайте 1шФ

юФо

}:ф://з|-с1тезз'гц/

Б слунае не предоставления заявок на проя(ивание до 20.10.2017 г. размещение булет
осуществляться по основнь!м ценам кскк

<<Аква"[оо>>.

Форма заявки на участие:

]\ъ

Ф.и.о.

[ата ро)кдения

Разряд

Бозрастная
группа

Фио

тренера

Ёомер
телефона

Регион

Форма заявки на проживание будет отправлена по почте после получения заявки на
учаотие.
Бсе уточнения и дополнения к настоящему |{оло>кенито рецлирутотоя
регламентом турнира.
}{астоящее полож(ение является официальнь|м вь!3овом на соревнования

