1. Цели и задачи соревнования:

популяризация шахмат через систему массовых соревнований
среди юношей и девушек,

пропаганда шахматного искусства;

развитие в ЮФО объединенной системы детских и юношеских
соревнований по шахматной композиции;

повышение спортивного мастерства молодых решателей ЮФО;

определение победителей первенств ЮФО по решению
шахматных композиций среди мальчиков и девочек до 9 лет.
2. Организация соревнований.
Общее руководство проведением соревнований осуществляют:
Шахматная Федерация Южного округа (далее – ШФ ЮФО).
Непосредственное проведение соревнований обеспечивают дирекция
турнира и главная судейская коллегия.
Главный судья соревнования - ССВК Абрамова Ирина Николаевна
(Ростовская область, п. Тарасовский).
3. Обеспечение безопасности участников и зрителей.
Обеспечение безопасности при проведении соревнований возлагается
на главного судью и директора турнира и организуется в соответствии с
требованиями действующего Положения
о межрегиональных
и
всероссийских официальных
спортивных соревнованиях по шахматам и
законодательства РФ.
4. Сроки и место проведения соревнования.
Место проведения соревнования – Краснодарский край, пос. Лоо,
г.Сочи, КСКК «АкваЛоо».
День приезда – 9 ноября.
Регистрация участников и работа комиссии по допуску – 9 ноября с
15.00 до 19.00
Дни соревнований – 10 ноября. Начало туров – 15.30.
Техническое открытие – 9 ноября в 19.00 в игровом зале.
Закрытие соревнований – 11 ноября в 15.00 в игровом зале.
День отъезда 11 ноября.
Официальное место проживания и питания участников - КСКК
«АкваЛоо» (Краснодарский край, г. Сочи, пос. Лоо, ул. Декабристов 78б).

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЯ
Дата
Время проведения
09.11.2019
15.00 – 19.00 Приезд, регистрация участников, комиссия
по допуску
19.00 – 19-30 Организационное собрание представителей
19.30 – 20.00 Совещание судейской бригады в составе
главного судьи, помощника главного судьи и линейных судей.
10.11.2019 15.00
15.30 – 17.00
17.00 - 17.30
17.30 - 19.00
11.11.2019 10- 00
11.00- 12.00
15.00

Торжественное открытие, жеребьёвка.
1 тур
Перерыв
2 тур
Предварительные итоги
Приём замечаний от участников
Закрытие турнира

Отъезд участников
5. Условия проведения соревнования.
Соревнования проводятся по Правилам вида спорта «шахматы»,
(раздел 8 «Шахматная композиция»), утверждённым приказом Минспорта
России.
Соревнования проводятся в возрастных категориях мальчики и
девочки до 9 лет (2012-2015 г.р.). В случае недостаточного количества
участников организаторы могут объединить турниры мальчиков и девочек.
Допускается участие девочек в турнирах мальчиков, если они
завоевали это право в результате спортивного отбора или по решению ФШ
ЮФО.
Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты
соревнований.
Запрещается участвовать в азартных играх в букмекерских конторах и
тотализаторах путем заключения пари на соревнования в соответствии с
требованиями, установленными пунктом 3 части 4 статьи 26.2. Федерального
закона от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в
Российской Федерации».
Поведение
спортсменов
соревнования
регламентируется
в
соответствии с Положением «О спортивных санкциях в виде спорта
«шахматы».
Обязательный читинг - контроль на спортивных соревнованиях
проводится с соблюдением
требований Античитерских
правил,
утвержденных ФИДЕ.

Фотографирование и видеосъемка участников соревнований
непосредственно во время туров разрешаются только по согласованию с
главным судьей.
Апелляционный комитет (АК) назначается ФШ ЮФО в составе 3
человек. Протесты по начислению очков или корректности предложенных
для решения произведений подаются Председателю АК только в письменном
виде участниками или их представителями в течение 1 часа после
публикации предварительных результатов соревнований. Депозит при подаче
апелляции – 2000(две тысячи) рублей. В случае удовлетворении апелляции
депозит возвращается заявителю, в противном случае поступает в ФШ ЮФО
на покрытие расходов по проведению турнира. Решение АК комитета
является окончательным.
6. Правила проведения.
Соревнования личные, проводятся в очной форме в 2 тура.
Содержание заданий согласовывается с комиссией по шахматной
композиции ФШР.
Продолжительность одного тура – 90 минут.
В каждом туре для решения предлагается по шести позициям, в каждом
из двух туров для решения будут предложены две двухходовые, две
трёхходовые, многоходовая шахматные задачи и этюд.

правильное и полное решение, в том числе побочное,
оценивается в 5 очков, а неполное решение оценивается в меньшее
количество очков;

если окажется, что у композиции нет решения, то за неё все
участники получают 0 очков и им в зачет идёт полное время тура;

авторское решение может состоять из отдельных решений, и
неправильное указание любого из них оценивается в 0 очков.

нелегальная позиция задачи или этюда не является основанием
для исключения данного задания из турнира;

если ход записан участником неправильно, неясно или
двусмысленно, то этот вариант или отдельное решение рассматриваются, как
неправильные;

участник, получивший 0 очков в туре, получает в зачёт полное
время этого тура.
7. Условия участия.
К соревнованиям допускаются спортсмены – граждане РФ.
Принадлежность к соревнованиям спортсмена к субъекту РФ
определяется по регистрации (постоянной или временной) по месту
проживания.
Принадлежность спортсмена к детско-юношеской спортивной школе
и иным спортивным организациям, осуществляющим спортивную

подготовку, определяется на основании приказа о зачислении лица в такую
организацию для прохождения спортивной подготовки на основании
государственного (муниципального) задания на оказание услуг по
спортивной подготовке или договора оказания услуг по спортивной
подготовке.
В соответствии с частью 2.1 статьи 16 Федерального закона от 4
декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской
Федерации» и приказом Минспорта России 23 мая 2014 г. № 346, нормы,
устанавливающие ограничения перехода (условия перехода) отдельных
категорий спортсменов, тренеров в другие спортивные клубы или иные
физкультурно-спортивные
организации
утверждены
решением
Наблюдательного Совета ФШР от 19 декабря 2015 года № 04-15.
Турнирный взнос за одного участника первенства составляет 500
(Пятьсот) рублей. Турнирные взносы вносятся тренерами-представителями,
сопровождающими участников, наличными в день приезда в бухгалтерию
ШФ ЮФО в КСКК «АкваЛоо». 50% от суммы собранных турнирных взносов
поступают в призовой фонд соревнования для награждения победителей и
призеров медалями, грамотами, денежными призами. О размере призовых
будет объявлено на открытии соревнований. 50% от суммы собранных
турнирных взносов расходуются на организацию и проведение турнира.
Участники должны иметь с собой медицинскую справку о допуске к
соревнованию, полис обязательного медицинского страхования (полис ОМС)
и полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинал) на
данное соревнование.
8. Подведение итогов и награждение.
Победители первенства определяются по наибольшей сумме
набранных очков в четырех турах. В случае равенства очков преимущество
отдаётся участнику, затратившему меньше суммарно времени при решении
заданий четырех туров. В случае равенства очков преимущество отдаётся
участнику,

затратившему меньше суммарно времени при решении заданий
четырех туров;

набравшему наибольшее количество очков в этюдном разделе;

набравшему наибольшее количество очков в многоходовом
разделе;

набравшему наибольшее количество очков в трёхходовом
разделе;

жребий.
Величина денежных призов определяется из расчёта 50% от
поступивших турнирных взносов турнира за вычетом денежных средств,
потраченных на медали и грамоты. (1 место – 50%, 2 место – 30%, 3 место –
20% - соответственно от поступивших денежных средств).

Денежные призы получают участники, набравшие наибольшие
количество очков и занявшие 1,2,3 место в общем зачёте своей возрастной
группы.
9. Финансирование.
Все расходы по командированию участников тренеров и
сопровождающих лиц (проезд, суточные в пути, размещение, питание,
турнирный взнос, страхование) за счёт командирующих организаций.
Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований (аренда
помещений, оргтехники, зарплата судей и обслуживающего персонала,
награждение) возлагаются на Федерацию шахмат ЮФО и проводятся за счёт
турнирных взносов и привлечённых средств.
Стоимость питания (шведский стол) и размещения в КСКК
«АкваЛоо». Составляет 1500 р. в сутки с участника, руководителя делегации
и сопровождающих лицам. В стоимость входит бесплатное посещение
Аквапарка только один раз в течение турнира. Расчётный час в КСКК
«АкваЛоо» в 10-00.
10. Контакты и информация о заявках.
Директор
турнира
в КСКК «АКВАЛОО»: Сапфиров Александр
Александрович, т. 8-961-584-24-93.
Заявки на участие, подписанные руководителем аккредитованной
шахматной федерации и руководителем органа исполнительной власти
субъекта Российской федерации в области физической культуры и спорта,
принимаются до 20 октября 2019 года по электронной почте email: shnv1963@mail.ru.
Участники, прибывшие на соревнования, должны представить в
комиссию по допуску:
- именную заявку на участие по установленной форме;
- квалификационную книжку или копию приказа;
- страховой полис обязательного медицинского страхования;
- полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев;
- справку, заверенную врачом о допуске к соревнованиям;
- свидетельство о рождении.
В именной заявке указываются: фамилия, имя, полная дата рождения,
спортивный разряд, ID ФИДЕ и рейтинг участника, виза врача.
Информация о соревновании будет размещаться на сайте ШФ
ЮФО http://sf-chess.ru/
В случае не предоставления заявок на проживание до 20 октября
2019 г. размещение будет осуществляться по основным ценам КСКК
«АкваЛоо».

Форма заявки на участие:
№

№
Ф.И.О.

Дата
Возрастная ФИО
Номер
Разряд
Регион
рождения
группа
тренера телефона

Форма заявки на проживание будет отправлена по почте после
получения заявки на участие.
Все уточнения и дополнения к настоящему Положению регулируются
регламентом турнира.
Настоящее Положение является официальным
соревнования

вызовом на

