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ПОЛОЖЕНИЕ 
о .проведении открытого первенства г. Новочебоксарска по шахматам, в 

дисциплине «классические шахматы» среди мальчиков и девочек до 8,10 лет 
(номер-код спортивной дисциплины 0880012511Я) 

1.Цели и задачи 
• выявления сильнейших шахматистов среди мальчиков и девочек в возрастных 

группах до 8 лет (2012 г.р. и младше) и до 10 лет (2010-2011 г.р.) 
• пропаганда здорового образа жизни; 
• популяризация и развитие шахмат в Чувашской Республике среди младших 

школьников; 
• выполнение спортивных разрядов. 

2. Место и сроки проведения турнира 
Соревнование проводится 19, 20, 26, 27 октября 2019 г., по адресу: 

г.Новочебоксарск, ул. Первомайская, 55, МБОУ «Лицей №18», каб. № 201, 202, 203. 
Регистрация 19 октября с 13.00 до 13.45 
Открытие (торжественная часть) с 13.45 до 14.00. Начало 1 тура - в 14.00 ч. 
Расписание: 

День Тур Начало 
19 октября (суббота) 1,2 14.00 

20 октября (воскресенье) 3,4 10.00 
26 октября(суббота) 5,6 ' 14.00 

27 октября (воскресенье) 7, награждение 10.00 

3. Руководство соревнованием 
Общее руководство подготовкой и проведением соревнования осуществляет отдел 

физической культуры и спорта администрации г. Новочебоксарска Чувашской 
Республики. Непосредственное проведение возложено на РОО «Шахматная федерация 
Чувашской Республики» и судейскую коллегию. Главный судья: судья первой категории 
Корнилов В.В. 

4. Участники и порядок проведения соревнования 
К участию в соревновании допускаются все желающие шахматисты 2010 г.р. и 

младше, оплатившие турнирный взнос (за четыре игровых дня) в размере 200 руб. и 
прошедшие обязательную предварительную электронную регистрацию на официальном 
сайте соревнования http://chuvashia-chess.ru. 

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 или круговой системе в 7 туров. Жеребьевка 
проводится с помощью лицензионной программы Swiss Manager. Претензии к программе 

http://chuvashia-chess.ru


не принимаются. Жеребьевка и результаты публикуются на официальном сайте 
соревнований http://chuvashia-chess.ru и сайте http://chess-results.com. 

Контроль времени 60 минут на партию каждому участнику. Допустимое время 
опоздания на тур - 20 (двадцать) 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». 

Соревнования проводятся в возрастных группах: 
• до 8 лет - мальчики и девочки (2012 г.р. и младше); 
• до 10 лет - мальчики и девочки (2010-2011 г.р.). 

При недостаточном количестве игроков возрастные группы могут быть объединены. 
В этом случае участники играют в одном турнире с раздельным зачетом по группам. 
Девочки играют вместе с мальчиками. Женский зачёт награждается отдельно, при условии 
участия в возрастной группе 3 и более участниц. Турнир подается на обсчет рейтинга 
РШФ. 

5. Обеспечение безопасности 
За обеспечение безопасности участников и зрителей ответственность несут 

организаторы соревнований, представители и родители участников. Ответственным за 
обеспечение безопасности участников в игровой зоне является главный судья 
соревнований, за пределами игровой зоны - представители, родители детей. 

6. Определение победителей 
Победители и призёры соревнования определяются по наибольшему количеству 

набранных очков. В случае равенства набранных очков применяются следующие 
дополнительные показатели: 

• в турнирах по швейцарской системе: а) коэффициент Бухгольца; б) коэффициент 
Бергера; в) количество побед; г) личная встреча; 

• в турнирах по круговой системе: а) личная встреча; б) коэффициент Бергера; в) 
большее число побед. 

7. Награждение 
Победители и призеры соревнования награждаются дипломами и медалями отдела 

физической культуры и спорта администрации г. Новочебоксарска Чувашской 
Республики. Остальным участникам вручаются сертификаты. 

/ 

8. Финансовые расходы 
Расходы, связанные с награждение победителей и призёров несет отдел физической 

культуры, и спорта администрации города Новочебоксарска Чувашской Республики. 
Турнирные взносы расходуются на питание судей и организационные расходы. 

9. Заявки 
Предварительные заявки на участие в соревнованиях принимаются через форму 

электронной регистрации на официальном сайте соревнования http://chuvashia-chess.ru. 
Регистрация закрывается за два дня до начала соревнования. 

Официальные заявки с указанием Ф.И.О., даты рождения, медицинского допуска 
подаются в мандатную комиссию перед началом соревнований. 

Участники, не имеющие кода РШФ, должны представить свидетельство о рождении. 

Данное положение является официальным вызовом на соревнования 
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