
 

 
1. Цели и задачи 

 популяризация вида спорта «шахматы»; 

 выявление сильнейших спортсменов; 

 повышение уровня спортивного мастерства и квалификации участников. 

 

2. Сроки и место проведения 

            Первенства проводятся  с 10 июня по 20 июня 2019 года в МБУ «Спортивная школа 

«Спартак» по адресу: г. Чебоксары, ул. Гагарина, д. 40. Административное здание, 3 этаж.  

10, 11, 13, 14 июня – первенства до 9 лет (2011 г.р. и моложе), до 11 лет (2009-10 г.р.). 

17 - 20  июня  – первенства до 13 лет (2007-08 г.р.), до 15 (2005-06 г.р.), до 17 (2003-04 

г.р.), до 19 лет (2001-2002 г.р.) 

Для каждой возрастной группы начало регистрации: 14.00. Открытие (торжественная 

часть): 14.45. Начало туров в 15.00. 

 

3. Руководство проведением соревнования 

            Общее руководство подготовкой и проведением соревнования осуществляет учебно-

спортивный отдел управления физической культуры и спорта администрации города Чебоксары. 

Непосредственное проведение возложено на РОО «Шахматная федерация Чувашской 

Республики» и судейскую коллегию. Главный судья: судья первой категории Корнилов В.В.  

РОО «Шахматная федерация Чувашской Республики» является ответственным из числа 

организаторов по обеспечению совместно с собственниками, пользователями объекта спорта, на 

котором будет проходить данное соревнование, мер общественного порядка и общественной 

безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации.   

 

4. Участники, порядок проведения 

К участию в первенствах  допускаются квалифицированные  шахматисты, оплатившие 

турнирный взнос (за четыре игровых дня) в размере 500 руб. и прошедшие обязательную 

предварительную электронную регистрацию. 

Спортсмен может принять участие только в одном турнире.   

Взносы оплачиваются наличными деньгами перед началом турнира или перечисляются на 

расчетный счет РОО «Шахматная федерация Чувашской Республики». В назначении платежа 

указать: «Турнирный взнос за ФИО участника, НДС не облагается». 

Банковские реквизиты:  

Получатель: Шахматная федерация Чувашской Республики; ИНН 2130999010; КПП 

213001001; Банк Чувашское отделение № 8613 ПАО Сбербанк  БИК 049706609, р/с 

40703810275000000338,  к/с счёт 30101810300000000609 

Если спортсмен отказался от участия по причинам, независящим от организаторов, 

турнирный взнос ему не возвращается. 

Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта «шахматы», 

утвержденными приказом Минспорта России от 17 июля 2017 г. № 654 в редакции приказа 

Минспорта России от 19 декабря 2017 г. № 1087 и не противоречащие Правилам игры в шахматы 



 

ФИДЕ по швейцарской системе в 7 туров, по две партии в день. Девушки (девочки) играют 

вместе с юношами (мальчиками) с отдельным зачетом. Возможно объединение возрастных 

групп. 

Контроль времени 60 минут каждому участнику на партию. Допустимое время опоздания 

на тур – 15 (пятнадцать) минут. 

Допуск врача: согласно п. 139, 140 приложения № 4 приказа Минздрава России от 1 

марта 2016 года № 134 «О порядке организации медицинской помощи лицам, занимающимся 

физической культурой и спортом». 

Поведение спортсменов во время соревнования регламентируется в соответствии с 

положением «О спортивных санкциях в виде спорта «шахматы». 

                     

5. Обеспечение безопасности участников и зрителей 

За обеспечение безопасности участников и зрителей ответственность несут организаторы 

соревнований, родители, представители спортсменов и руководитель спортивного сооружения. 

Соревнования проводятся на спортивных сооружениях, отвечающих требованиям 

соответствующих нормативных правовых актов, действующих на территории Российской 

Федерации, и обеспечивающих безопасность участников и зрителей, а также при условии 

наличия  актов готовности спортивного сооружения к проведению соревнования, утверждаемых 

в установленном виде. 

6. Определение победителей 

Победители соревнований определяются по наибольшему количеству набранных очков. В 

случае равенства набранных очков победители определяются по следующим дополнительным 

показателям: 1) коэффициенту Бухгольца; 2) Бергера; 3) личной встрече; 4) числу побед.  

 

7.  Награждение 

Победители и призеры открытых первенств города Чебоксары награждаются дипломами и 

медалями, соответствующих степеней, УФКиС администрации города Чебоксары.   

 

8. Финансовые условия 

Расходы по награждению, оплате питания судейской коллегии и обслуживающего 

персонала несёт Управление физической  культуры и спорта администрации города Чебоксары. 

Расходы, связанные с командированием спортсменов на соревнование, несут командирующие 

организации.  

Турнирные взносы расходуются на награждение победителей, призёров соревнований и 

организационные расходы.  

9. Порядок и сроки подачи заявок 

Заявки на участие в соревнованиях подаются через форму электронной регистрации на 

официальном сайте http://chuvashia-chess.ru. Предварительная регистрация закрывается за 2 дня 

до начала турнира. 

Перед началом турнира необходимо пройти очную регистрацию и представить следующие 

документы: 

1. Квитанцию об оплате турнирного взноса или оплатить взнос наличными на месте; 

2. Справку от врача о допуске к первенству города Чебоксары по шахматам;  

3. Принимаются официальные заявки от школ и тренеров ДЮСШ с указанием Ф.И.О., 

даты рождения, спортивного разряда, медицинского допуска; 

4. Для участников, не имеющих кода РШФ, свидетельство о рождении или паспорт. 

По всем вопросам обращаться chuvashia-chess@mail.ru в теме письма указать «Первенство 

города Чебоксары». 

 

Данное положение является официальным вызовом на соревнования 

http://chuvashia-chess.ru/
mailto:chuvashia-chess@mail.ru

