1. Цели и задачи соревнований:

•

определение кандидатов на участие в первенстве России 2020 года по
шахматам среди мальчиков и девочек до 11, 13 лет, юношей и девушек до 15,
17, 19 лет и Всероссийского соревнования «Первая лига» среди мальчиков и
девочек до 11, 13 лет, юношей и девушек до 15, 17 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), Шахматная Федерация Южного Федерального округа (далее
– ШФ ЮФО), Краевая общественная организация «Федерация шахмат
Краснодарского края», на основании настоящего Положения, ЕКП
Минспорта России и календарного плана ФШР на 2019 г.
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 2018 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 07 ноября
(день приезда) по 17 ноября (день отъезда) 2019 г. в возрастных группах до
11,13,15,17 и 19 лет.
 Торжественное открытие 8 ноября в 09-00.

 начало 1 тура – 8 ноября в 10-00.
 Закрытие турнира 16 ноября с 17-00.

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЯ.
Дата

7 ноября

Время
проведения

Наименование мероприятия

12.00-19.45

Приезд, регистрация участников, комиссия по
допуску

21.00-22.00

Организационное собрание представителей
Заседание судейской коллегии

22.00
8 ноября

9-00

Жеребьевка 1-го тура
Торжественное открытие

10-00-14-00

1 тур

9 ноября

10.00-14.00

2 тур

10 ноября

10.00-14.00

3 тур

11 ноября

10.00-14.00

4 тур

12 ноября

10.00-14.00

5 тур

13 ноября

10.00-14.00

6 тур

14 ноября

10.00-14.00

7 тур

15 ноября

10.00-14.00

8 тур

16 ноября

10.00-14.00

9 тур

16 ноября

17.00-18.00

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.

Турниры проводятся по швейцарской системе в 9 туров, в 5-ти
возрастных группах, раздельно для мальчиков и девочек. Контроль времени
90 минут до конца партии с добавлением 30 секунд на каждый ход, начиная с
первого, каждому участнику.
Спортсмены, не прошедшие регистрацию до 19.45 7 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 мальчики и девочки в возрастных
группах, соответствующих отбору на в первенство России 2020 года по
шахматам среди мальчиков и девочек до 11, 13 лет, юношей и девушек до 15,
17, 19 лет и Всероссийского соревнования «Первая лига» среди мальчиков и
девочек до 11, 13 лет, юношей и девушек до 15, 17 лет, имеющие

гражданство РФ, спортивный разряд по шахматам не ниже 2-го юношеского
в возрастных категориях до 11-13 лет и не ниже 1-го юношеского в
возрастных категориях до 15-19 лет.
К спортивным соревнованиям допускаются спортсмены спортивных
сборных команд субъектов ЮФО. Принадлежность спортсмена к субъекту
ЮФО определяется по регистрации (постоянной или временной) по месту
проживания. Принадлежность спортсменов к детско-юношеским спортивным
школам 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.
Спортсмен имеет право играть в первенстве только одного
федерального округа. Шахматные федерации субъектов ЮФО могут
направить для участия в Первенстве в каждой возрастной группе до 5
человек – без согласования с организаторами, более 5 – при получении
согласия организаторов.
Основными участниками считаются шахматисты, занявшие первые
места в первенствах субъектов ЮФО среди юношей и девушек в своих
возрастных группах. Основные участники допускаются без турнирного
взноса.
Дополнительными участниками являются все остальные шахматисты
по заявкам аккредитованных шахматных федераций субъектов ЮФО:
 шахматисты, занявшие 2-5 места в Первенствах субъектов ЮФО 2019
г. (турнирный взнос - 400 руб. за одного участника).
 шахматисты, занявшие в Первенствах субъектов ЮФО 2019 г. места 6
и ниже (турнирный взнос - 800 руб. за одного участника).
 шахматисты, не участвовавшие в Первенствах субъектов ЮФО 2019 г.
(турнирный взнос - 2500 руб. за одного участника).

В связи с принятием Федерального закона от 29.07.2017 г. № 214-ФЗ
«О проведении эксперимента по развитию курортной инфраструктуры в
Республике Крым, Алтайском крае, Краснодарском крае и Ставропольском
крае» и закона Краснодарского края от 27 ноября 2017 года № 3690-КЗ «О
введении курортного сбора на территории Краснодарского края и внесении
изменений в Закон Краснодарского края «Об административных
правонарушениях», обращаем внимание на то, что на ряде курортов региона
с 16 июля 2018 года по 31 декабря 2022 года взимается курортный сбор.

РАЗМЕР КУРОРТНОГО СБОРА составляет 10 (десять) рублей в сутки с
человека.
Турнирные
взносы
вносятся
тренерами-представителями,
сопровождающими участников, наличными в день приезда в бухгалтерию
ШФ ЮФО в КСКК «АкваЛоо». О размере призовых будет объявлено на 2
туре соревнований.
Если спортсмен отказывается от участия в соревновании после уплаты
турнирного взноса и по причинам, независящим от организаторов, взнос ему
не возвращается.
Допускается участие юношей и девушек в более старших возрастах, а
также участие девушек в турнире юношей, если они завоевали это право в
результате спортивного отбора.
8. Подведение итогов и награждение.
Победители и призёры турниров определяются по наибольшей сумме
набранных очков. В случае их равенства места определяются по
дополнительным показателям в порядке убывания их значимости:
- в турнирах по швейцарской системе:
а) результат личной встречи;
б) усеченный коэффициент Бухгольца (без одного худшего результата);
в) коэффициент Бухгольца;
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 «выходящего» места применяется следующее:
При равенстве суммарных очков у двоих участников между ними
проводится дополнительное соревнование по следующему регламенту: две
партии в блиц с контролем 3 минуты до конца партии с добавлением 2
секунд на каждый ход, начиная с 1-го, каждому участнику.
При ничейном счете 1:1 играется решающая партия («Армагеддон») с
контролем 5 минут белым и 4 минуты черным, с добавлением 3 секунд на
ход, начиная с 61-го хода каждому участнику. Цвет фигур выбирает

спортсмен, вытянувший жребий. В случае ничьей победителем считается
участник, игравший черными фигурами.
При равенстве суммарных очков у троих и более участников между
ними проводится дополнительное соревнование в блиц с контролем 3
минуты до конца партии с добавлением 2 секунд на каждый ход, начиная с 1го, каждому участнику, для выявления победителя или 2-х лучших
участников, которые затем играют решающую партию («Армагеддон»).
Дополнительное соревнование начинаются не раньше, чем через 15
минут после окончания партий всех соискателей.
Победители и призеры соревнований награждаются грамотами,
медалями, денежными призами. Тренеры победителей первенства ЮФО
награждаются грамотами ШФ ЮФО. Вручение призов (наличными)
производится на официальной церемонии награждения.
В течение 10 календарных дней со дня окончания соревнований ШФ
ЮФО представляет итоговые протоколы соревнований на бумажном и
электронном носителях в ФШР.
По итогам соревнований право участия в первенстве России 2019 года в
качестве основных участников получают спортсмены, занявшие 1 - 4 места в
турнирах мальчиков и девочек до 11 лет, до 13 лет, юношей и девушек до 15
лет, до 17 лет, и занявшие 1 - 3 места в турнирах юношей и девушек до 19
лет. Спортсмены, занявшие 5 и 6 места в турнирах всех возрастных групп,
кроме турниров юношей и девушек до 19 лет, получают право участия во
всероссийском соревновании 2020 года "Первая лига" до 11 лет, до 13 лет, до
15 лет, до 17 лет в качестве основных участников.
Шахматисты, имеющие персональное право участия в первенстве России
("Высшая лига") и во всероссийском соревновании ("Первая лига") 2020 года,
участвуя в первенстве Южного федерального округа, не отнимают
«выходящие» места.
9. Заявки на участие и проживание.
Заявки на участие и проживание с приложением таблиц первенства
субъекта ЮФО, 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 e-mail:
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 о присвоении разряда,
звания;

- страховой полис обязательного медицинского страхования;
- полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев;
- справку, заверенную врачом о допуске к соревнованиям;
- свидетельство о рождении до 14 лет или паспорт (для лиц, достигших
возраста 14 лет).
В именной заявке указываются: фамилия, имя, полная дата рождения,
спортивный разряд, ID ФИДЕ и российский рейтинг участника, виза врача.
Наличие медицинской справки у шахматистов строго обязательно.
10. 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 ШФ ЮФО и проводятся за счёт турнирных
взносов и привлечённых средств.
Стоимость питания (шведский стол) и размещения в КСКК
«АКВАЛОО» составляет 1500 рублей в сутки с участника, руководителя
делегации и с сопровождающих лиц. В стоимость входит бесплатное
посещение Аквапарка только один раз в течение турнира. Расчётный час в
КСКК «АКВАЛОО» в 10-00.
11. Контактная информация.
Директор турнира Сапфиров Александр Александрович, т. 8-961-584-24-93.
Главный судья соревнований Половина Елена Васильевна, т.8-929-821-46-19.
Информация о соревновании будет размещаться на сайте ШФ ЮФО
http://sf-chess.ru
В случае не предоставления заявок на проживание до 20.10.2019 г.
размещение будет осуществляться по основным ценам КСКК «АкваЛоо».
Форма заявки на проживание будет отправлена по почте после получения
заявки на участие.
В дополнении к положению см. Приложение №1(Анкета участника и
Согласие на обработку персональных данных), №2(форма заявки на участие)
Все уточнения и дополнения к настоящему Положению регулируются
регламентом турнира.

Настоящее Положение
соревнования.

является

официальным

вызовом

на

Приложение №1.
Анкета участника
первенства Южного Федерального Округа
по шахматам 2019 г. среди мальчиков и девочек и девочек до 11 лет,
до 13 лет, юношей и девушек до 15 лет, до 17 лет, до 19 лет.

Группа

Сведения об участнике соревнований
1 Фамилия
2 Имя
3 Отчество
4 Полная дата рождения
5 Разряд
Фамилия, имя на английском
6 (согласно рейтинг-листа ФИДЕ)
7 Код ФШР / рейтинг ФШР
9 ID FIDE/ рейтинг FIDE
Домашний адрес
11
12 Контактный телефон:
13 Контактный телефон на турнире:
14 E-mail:
Сведения о сопровождающем
15 Фамилия, имя, отчество
18 Контактный телефон на турнире:
Сведения о тренере
19 Фамилия, имя, отчество
22 Контактный телефон:
23 E-mail:
Дата заполнения
Подпись участника

"_____"_________________2019 г.

(Оборотная сторона анкеты)

Главному судье первенства Южного Федерального
Округа
по шахматам 2019 г. среди мальчиков и девочек и
девочек до 11 лет, до 13 лет, юношей и девушек до
15 лет, до 17 лет, до 19 лет.
От кого: ______________________________
(Ф.И.О. гражданина)
______________________________________
Согласие
на обработку персональных данных несовершеннолетнего
Я,___________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
проживающий(ая) по адресу: ____________________________________________________
_____________________________________________________________________________
паспорт серия ________ № ____________ выдан «___» ___________ ______г.
_____________________________________________________________________________
(наименование органа, выдавшего паспорт)
действующий(ая)
в
качестве
законного
представителя
_____________________________________________________________________________,
(Ф.И.О. несовершеннолетнего ребенка)
_____________________________________________________________________________
(серия и номер свидетельства о рождении или паспорта ребенка, дата выдачи паспорта и
выдавший орган)
даю согласие Главной судейской коллегии первенства Южного Федерального Округа
по шахматам 2019 г. среди мальчиков и девочек и девочек до 11 лет, до 13 лет, юношей и
девушек до 15 лет, до 17 лет, до 19 лет на размещение сведений о ребенке в
государственном информационном ресурсе, обработку информации, составляющей мои
персональные данные (фамилию, имя, отчество), персональные данные моего ребенка
(данные свидетельства о рождении (паспорта), медицинской карты, адрес
проживания, прочие сведения) в целях организации участия моего ребенка в спортивном
мероприятии, ведения статистики с применением различных способов обработки.
Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в
отношении моих персональных данных, персональных данных моего ребенка, которые
необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, включая (без
ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), использование, распространение (в том числе передачу третьим лицам –
обеспечивающим и участвующим в проведении спортивных мероприятий),
обезличивание, блокирование, а также осуществление любых иных действий с
персональными данными, предусмотренных Федеральным законом РФ от 27.07.2006 г. №
152-ФЗ «О персональных данных».
Я
проинформирован(а),
что
персональные
данные
обрабатываются
неавтоматизированным и автоматизированным способами обработки
Согласие действует в течение 2 лет, а также на период хранения документации в
соответствии с действующим законодательством.
Я подтверждаю, что, давая согласие на обработку персональных данных, я
действую своей волей и в интересах своего ребенка.
Дата ________________

Подпись _____________________________

Приложение №2.

№ ФИО Число, Разряд
год
дата
рожден
ия

ID
Российс
FIDE кий
рейтинг

Возрас
тная
группа

Субъек
т РФ

Контактный
телефон

