
 



физкультурного или спортивного сооружения к проведению соревнований и утверждаемых в 

установленном порядке.  

   Ответственность за безопасность возлагается на директора МУ ДЮСШ № 20  Гасанова 

Илдырыма Фарзихановича. 

 

4.Сроки и место проведения соревнования 

Личные соревнования проводятся 29 апреля 2018 года в МУ ДЮСШ № 20 (ул. КИМ, 10) . 

Открытие соревнований 29 апреля 2018 года в 11.00.Регистрация участников с 10.30-10.50. 

Торжественное открытие соревнований – 10.50-11.00 

Начало соревнований в возрасте до 9 лет  и до 11 лет – 11.00 часов 

Начало соревнований в возрасте до 13 лет – 12.30 часов 

Закрытие соревнования - награждение в возрасте до 9 лет,  до 11 лет, до 13 лет  – 

 6 мая 2018 г. 11.00 часов 

 

5.Правила проведения 

Первенство состоит из шести  турниров (раздельно юноши и девушки до 9 лет, до 11 лет, до 13 

лет) и проводится в соответствии с правилами решению шахматных композиций. За верное 

решение одного задания начисляется 5 очков. В каждом туре для решения предлагается по 

четыре позиции 

Для возрастной группы до 9 лет: 

1 тур – 60 минут. 

Задачи: 

- мат в 2 хода (2 задачи) 

- мат в 3 хода (1 задача) 

- мат в 4 хода (1 задача) 

 

Для возрастной группы  до 11 лет: 

1 тур – 60 минут. 

Задачи: 

- мат в 2 хода (1 задачи) 

- мат в 3 хода (1 задача) 

- мат в 4 хода (1 задача) 

- этюд с заданием выигрыш или ничья (1 этюд). 

 

Для возрастной группы до 13 лет: 

1 тур – 60 минут. 

Задачи: 

- мат в 2 хода (1 задачи) 

- мат в 3 хода (1 задача) 

- мат в 4 хода (1 задача) 

- этюд с заданием выигрыш или ничья (1 этюд) 

 

 

6. Условия проведения соревнования 

 

Протесты по начислению очков или корректности предложенных для решения 

произведений подаются главному судье только в письменном виде участниками или их 



представителями сразу после оглашения предварительных итогов. Главный судья 

рассматривает жалобу, составляет протокол по рассмотрению апелляционной жалобы, выносит 

решение. Решение главного судьи является окончательным и обжалованию не подлежит. 

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. 

 

7.Условия участия 

 

К соревнованию допускаются шахматисты следующих возрастных категорий:  

- до 9 лет (2011 г.р. и моложе) 

- до 11 лет (2009 – 2010 г.р.) 

- до 13 лет (2007 - 2008 г.р.) 

В каждой возрастной группе проводится раздельный зачет среди мальчиков и девочек. 

В каждой возрастной группе должно быть не менее 10 участников. Если участников меньше, то 

они объединяются  

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. 

Допускается участие мальчиков и девочек в более старших возрастах, а также участие 

девочек в турнире мальчиков. 

 

8.Правила проведения соревнования 

 

При оценке решений участников соревнования начисление очков ведется с учётом 

следующих требований: 

- 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; 

- 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. 

Наказания за нарушение правил поведения в зале, где проходят соревнования: 

- в случае списывания, недостойного поведения, разговоров между участниками соревнований 

и т.д. участник получает от линейного судьи предупреждение в виде желтой карточки; 

- при повторном нарушении участника линейный судья обращается к судье-секретарю главного 

судьи, который имеет право дать красную карточку и удалить участника соревнования из зала; 

- участник, получивший красную карточку, покидает зал, в котором проходит соревнование и 

выбывает из соревнования без возвращения вступительного взноса. 

- после окончания соревнования секретарь пишет рапорт главному судье, на каком основании 

был удален спортсмен, нарушивший правила. 

 

9.Определение победителей. 

 

Победители первенства определяются по наибольшей сумме набранных очков в двух 

турах. В случае равенства очков преимущество отдаётся участнику, затратившему меньше 



суммарно времени при решении заданий двух туров. В случае равенства и этого показателя у 

нескольких участников проводится делёж мест. 

В каждом турнире каждой возрастной группы участники и участницы, занявшие 1, 2 и 3 

места, награждаются грамотами. При недостаточном количестве участников в группе (менее 10 

человек) турнира, главный судья может объединять участников из двух групп в единую группу. 

При этом 1, 2, 3 место (грамоты) присуждается раздельно среди мальчиков и девочек.  

  

 

10.Контакты и информация о заявках 

 

Главный судья соревнований Ваулин Евгений Александрович, телефон 89377113011,  

 Заявки на участие принимаются до 28 апреля  2018 г. по электронной почте dussh_vtu@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 до 14 лет или паспорт достигших возраста 14 лет. 

В именной заявке указываются: фамилия, имя, полная дата рождения, спортивный разряд, ID 

ФИДЕ и рейтинг участника, виза врача. 

Наличие медицинской справки у шахматистов строго обязательно. 
 

12.Заявки на участие 

 

Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются до 28 апреля 2018 года от 

спортивных коллективов или индивидуально по тел.  94-46-31,   или на электронную почту 

dussh_vtu@mail.ru. 

 

 

ОРГКОМИТЕТ соревнований: 

         –  94-46-31, 97-42-86  – Свистун Ольга Григорьевна, Маслова Мария Александровна. 
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