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о первенстве Чувашской Республики по шахматам 
в дисциплине «быстрые шахматы» среди мальчиков и девочек до 9,11,13 лет, 

среди юношей и девушек до 15,17,19 лет 

1. Цели и задачи проведения соревнований 
• популяризация вида спорта «шахматы»; 
• выявление сильнейших спортсменов; 
• повышение уровня спортивного мастерства и квалификации участников. 

2. Сроки и места проведения соревнований 
Первенство Чувашской Республики по шахматам проводится в период с 28 октября по 2 

ноября 2019 года в МБУ «Спортивная школа «Спартак» по адресу: г. Чебоксары, ул. Гагарина, 
д. 40. Административное здание, 3 этаж 

28 - 29 октября - первенство до 9 лет (2011 г.р. и моложе); 
30-31 октября - первенство до 11 лет (2009-2010 г.р.); 
1 - 2 ноября - первенство до 13 лет (2007-2008 г.р.); до 15 лет (2005-2006 г.р.), до 17 лет 

(2003-2004 г.р.), до 19 лет (2001-2002 г.р.). 
Расписание работы мандатной комиссии: 28, 30 октября и 1 ноября 2018 года 10.00-10.45. 

Открытие (торжественная часть): 10.45-10.55. Начало первого тура: 11.00. 

3. Руководство проведением соревнований 
Общее руководством подготовкой и проведением чемпионата Чувашии осуществляет 

отдел учебно-спортивной работы, физической культуры и массового спорта Министерства 
физической культуры и спорта Чувашской Республики. Непосредственное проведение 
возложено на РОО «Шахматная федерация Чувашской Республики» и судейскую коллегию. 

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 первенстве допускаются квалифицированные шахматисты по возрастным 

группам: до 9 лет (2011 г.р. и моложе); до 11 лет (2009-2010 г.р.); до 13 лет (2007-2008 г.р.); до 
15 лет (2005-2006 г.р.), до 17 лет (2003-2004 г.р.), до 19 лет (2001-2002 г.р.). 

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 по швейцарской (круговой) системе в 7-9 



туров в зависимости от числа участников. Контроль времени - 15 минут каждому участнику на 
партию. Жеребьевка проводится с помощью лицензионной программы Swiss Manager. 
Претензии к программе не принимаются. Возможно совместное участие девушек (девочек) и 
юношей (мальчиков) с отдельным зачетом. В старших возрастах возможно объединение 
возрастных групп. Окончательные регламент и система проведения первенств определяются в 
день открытия соревнований. Спортсмен может принять участие только в одном турнире. 

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 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 и призеры первенств в каждой возрастной группе определяются по 

наибольшей сумме набранных очков. В случае равенства очков применяются следующие 
дополнительные показатели: 1) коэффициент Бухгольца; 2) коэффициент Бергера; 3) личная 
встреча - для швейцарской системы; 1) личная встреча, 2) коэффициент Бергера, 3) количество 
побед - для круговой системы. 

7. Награждение 
Участники, занявшие призовые места (1,2,3) во всех возрастных группах награждаются 

дипломами и медалями Министерства физической культуры и спорта Чувашской Республики. 

8. Финансовые условия 
Расходы по награждению медалями и дипломами победителей и призёров чемпионата, 

оплате питания судейской коллегии несёт Министерство физической культуры и спорта 
Чувашской Республики. Расходы, связанные с командированием спортсменов на соревнование, 
несут командирующие организации. 

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 соревнований. 

Перед началом турнира необходимо пройти очную регистрацию и представить 
следующие документы: 

1. Справку от врача о допуске к первенству Чувашской Республики по шахматам. 
Принимаются официальные заявки от школ и тренеров с указанием Ф.И.О., даты рождения, 
спортивного разряда, медицинского допуска. 

2. Участники, не имеющие кода РШФ, предоставляют свидетельство о рождении или 
паспорт. 

По всем вопросам обращаться chuvashia-chess@mail.ru в теме письма указать 
«Первенство Чувашской Республики по быстрым шахматам». 

Данное положение является официальным вызовом на соревнования 

http://chuvashia-chess.ru
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