


1. Цели и задачи соревнований: 

•      определение кандидатов на участие в первенстве России 2020 года по 

шахматам среди мальчиков и девочек до 9 лет; 

 популяризация шахмат через систему массовых соревнований среди 

мальчиков и девочек, юношей и девушек; 

 повышение мастерства юных шахматистов. 

 

2. Организаторы соревнования. 

Общее руководство проведением соревнований осуществляют 

Общероссийская общественная организация «Федерация шахмат России» 

(далее – ФШР), Межрегиональная общественная организация «Шахматная 

федерация Южного округа» (далее – ШФ ЮФО), Краевая общественная 

организация «Федерация шахмат Краснодарского края» (далее КОО 

«Федерация шахмат Краснодарского края»).  

 

Непосредственное проведение соревнований обеспечивают дирекция 

турнира и главная судейская коллегия. 

  Главный судья ССВК  Половина Елена Васильевна (г. Таганрог). 

3. Обеспечение безопасности зрителей и участников соревнований. 

Обеспечение безопасности участников при проезде к месту 

соревнований возлагается на сопровождающих лиц. Организаторы турнира 

проводят целевой инструктаж со всеми участниками соревнований с 

последующей записью в журнале установленного образца. Каждый участник 

должен иметь медицинскую справку о допуске к соревнованиям согласно 

приказу Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 10 

августа 2010 г. № 613н. 

Обеспечение безопасности осуществляется в соответствии с 

требованиями Положения о межрегиональных и всероссийских официальных 

спортивных соревнованиях по шахматам на 2019 г. и законодательства РФ, 

постановления правительства №353 от 18.04.2015 г. Ответственный за 

безопасность при проведении турнира - гл. судья Половина Е.В.  

4. Сроки и место проведения соревнования. 

Соревнование проводится в пос. ЛОО, в КСКК «АКВАЛОО» с 10 ноября 

(день приезда) по 17 ноября (день отъезда) 2019 г. 



 Торжественное открытие 11 ноября в 09-00. 

 начало 1 тура – 11 ноября в 10-00. 

 Закрытие турнира 16 ноября с 17-00. 

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЯ. 

Дата 
Время 

проведения 
Наименование мероприятия 

10 ноября 

12.00-19.45 Приезд, регистрация участников, комиссия по 

допуску 

21.00-22.00 Организационное собрание представителей 

22.00 
Заседание судейской коллегии 

Жеребьевка 1-го тура 

11 ноября 9-00 

10-00-13-00 

Торжественное открытие 

1 тур 

12 ноября 10.00-13.00 

15-00-18-00 

2 тур 

3 тур 

13 ноября 10.00-13.00 

 

15-00-18-00 

4 тур 

 

5 тур 

14 ноября 10.00-13.00 

 

6 тур 

 

15 ноября 10.00-13.00 

 

15.00-18.00 

7тур 

 

8 тур 

16 ноября 10.00-13.00 

 

17.00-18.00 

9 тур 

 

Церемония закрытия соревнований 

17 ноября В течение дня Отъезд 

5. Условия проведения соревнования 

Спортивные соревнования проводятся по Правилам вида спорта «шахматы», 

утвержденным приказом Минспорта России № 1087 от 19.12.2017 г. и не 

противоречащим Правилам игры в шахматы ФИДЕ. 



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. 

Обеспечение читинг-контроля осуществляется в соответствии с 

требованиями Античитерских правил, утвержденных ФИДЕ, при стандартном 

уровне защиты. 

На организационном собрании представителей формируется 

Апелляционный Комитет (АК) в составе: 3 основных члена и 2 запасных. 

Протесты на решения главного судьи подаются в АК в письменном виде в 

течение 1 часа после окончания последней партии каждого турнира с 

внесением залоговой суммы в размере 2000 (две тысячи) рублей. В случае 

удовлетворения протеста деньги возвращаются заявителю, в противном 

случае деньги поступают в ШФ ЮФО для покрытия расходов по проведению 

соревнования.  

 

6. Система проведения соревнований и контроль времени.  
 

Соревнования проводятся по швейцарской системе в 9 туров, раздельно 

для мальчиков и девочек. Контроль времени:  60 минут до конца партии с 

добавлением 30 секунд на каждый ход, начиная с первого, каждому 

участнику. В случае недостаточного количества участников главная судейская 

коллегия может изменить систему проведения соревнования на круговую. 

Спортсмены, не прошедшие регистрацию до 19.45 10 ноября, будут 

включены в жеребьёвку 2-го тура с результатом «минус» в 1-ом туре. 

Жеребьевка проводится с помощью программы Swiss-Manager. 

Участникам запрещается вступать в переговоры о ничьей до 40 хода 

включительно. 

Запись партии обязательна для всех возрастных групп. 

Участнику, опоздавшему к началу тура более чем на 30 мин, 

засчитывается поражение. 

 

7. Условия участия. 

 

К соревнованиям допускаются спортсмены возрастных групп, 

соответствующих отбору на первенство России 2020 года по шахматам среди 
















