
 



1. Общие положения 

Первенство Чувашской Республики 2021 года по шахматам среди мальчиков и девочек 

до 11 лет (2012 г.р. и моложе); до 13 лет (2010 – 2011 г.р.); юношей и девушек до 15 лет 

(2008 – 2009 г.р.); до 17 лет (2006 – 2007 г.р.); до 19 лет (2004 – 2005 г.р.) (далее –

Соревнования) проводятся в соответствии с единым календарным планом Министерства 

физической культуры и спорта Чувашской Республики.  

Цели и задачи Соревнования:  

• определения победителей и призёров первенства Чувашской Республики 2021 года 

по шахматам среди мальчиков и девочек до 11 лет, 13 лет, юношей и девушек до 15 

лет, до 17 лет, до 19 лет; 

• определения кандидатов на участие в первенстве Приволжского федерального 

округа 2021 года по шахматам среди мальчиков и девочек до 11 лет, 13 лет, юношей 

и девушек до 15 лет, 17 лет, 19 лет; 

• повышения мастерства юных шахматистов. 

Вид Соревнований – личные. 

2. Сроки и место проведения соревнований 

Соревнования проводятся: 24, 25, 26, 27 сентября, 2, 3, 9, 10 октября 2021 года в МБУ 

«Спортивная школа «Спартак» по адресу: г. Чебоксары, ул. Гагарина, д. 40, 

административное здание, 3 этаж. 

Регистрация участников до 11 лет: 25.09.2021 г. 9.15 - 9.45. Начало 1 тура в 10.00. 

Регистрация участников до 13-19 лет: 24.09.2021 г. с 17.15 – 17.45. Начало 1 тура в 

18.00. 

3. Руководство проведением соревнований 

Общее руководством подготовкой и проведением Соревнований осуществляет отдел 

учебно-спортивной работы, физической и спорта Министерства физической культуры и 

спорта Чувашской Республики. Непосредственное проведение возложено на РОО 

«Федерация шахмат Чувашской Республики» и судейскую коллегию. Главный судья 

соревнований – спортивный судья всероссийской категории Корнилов В.В. 

РОО «Федерация шахмат 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. Требования к участникам соревнований, порядок проведения 

Возрастные группы формируются с учетом 2022 календарного года: мальчики и 

девочки до 11 лет (2012 г.р. и моложе); до 13 лет (2010 – 2011 г.р.); юноши и девушки до 15 

лет (2008 – 2009 г.р.); до 17 лет (2006 – 2007 г.р.); до 19 лет (2004 – 2005 г.р.). 

К Соревнованиям допускаются квалифицированные шахматисты Чувашской 

Республики, подавшие заявку до 22.09.2021 г. и удовлетворяющие следующим условиям: 

 мальчики и девочки до 11 лет – рейтинг ФШР 1000 и выше; 

 мальчики до 13 лет, юноши до 15, 17, 19 лет – рейтинг ФШР 1100 и выше; 

 девочки до 13 лет, девушки до 15, 17, 19 лет – рейтинг ФШР 1000 и выше; 

 спортсмены из районов республики допускаются без рейтинга. 

Количество участников ограничено.  

Решение о допуске принимается комиссией по допуску, назначаемой РОО «Федерация 

шахмат ЧР», председатель комиссии – Соколов Сергей Валерьевич. 

Медицинским заключением по допуску участников к Соревнованиям является справка 

с отметкой «Допущен» с подписью врача по лечебной физкультуре или врача по спортивной 

медицине, заверенная личной печатью, при наличии подписи с расшифровкой Ф.И.О., или 

врача медицинской организации, имеющей лицензию на осуществление медицинской 

деятельности.  

 

 



Допуск к Соревнованиям осуществляется при наличии у участников, сопровождающих 

их лиц, результатов лабораторного обследования на новую короновирусную инфекцию 

(ПЦР-тест) с получением результатов не позднее, чем за 3 календарных дня до прибытия на 

территорию Чувашской Республики. 

Соревнования проводятся без присутствия зрителей. 

Соревнования проводятся по Правилам вида спорта «шахматы», утвержденным 

приказом Минспорта России от 29.12.2020 г. № 988 и не противоречащим Правилам игры в 

шахматы ФИДЕ. 

Поведение участников регламентируется Положением «О спортивных санкциях в виде 

спорта «шахматы, утвержденное решением Наблюдательного Совета ФШР, протокол №6-

12.2019, от 07.12.2019 г. 

Соревнования проводятся с обсчетом российского рейтинга. 

Соревнования проводятся по швейцарской или круговой системе в 7 туров. 

Контроль времени: 60 минут на партию каждому участнику с добавлением 10 секунд за 

каждый сделанный ход. 

Участнику, опоздавшему к началу тура более чем на 15 минут, засчитывается 

поражение. 

Регламент и окончательная система проведения Соревнований среди девочек (девушек) 

определяется перед началом 1-го тура, в зависимости от количества участниц. 

Запись партий обязательна. 

Жеребьевка проводится с помощью лицензионной программы Swiss Manager. 

Претензии к программе не принимаются. Жеребьевка и результаты публикуются на 

официальном сайте Соревнований http://chuvashia-chess.ru и http://chess-results.com.  

 

РЕГЛАМЕНТ: 

Первенство до 11 лет  Первенство до 13, 15, 17, 19 лет 

Дата Время Мероприятие  Дата Время Мероприятие 

25.09 

9.15 – 9.45 Очная регистрация  

24.09 

17.15–17.45 Очная регистрация 

9.45 Тех-кое открытие  17.45 Тех-кое открытие 

10.00 1 тур  18.00 1 тур 

26.09 10.00 2 тур  25.09 14.00 2 тур 

27.09 16.00 3 тур  26.09 14.00 3 тур 

2.10 10.00 4 тур  2.10 14.00 4 тур 

3.10 10.00 5 тур  3.10 14.00 5 тур 

9.10 10.00 6 тур  9.10 14.00 6 тур 

10.10 10.00 7 тур, награждение  10.10 14.00 7 тур, награждение 

 

5. Обеспечение безопасности участников и зрителей 

Организаторы обеспечивают проведение Соревнований с учетом соблюдения 

требований разрешительных актов, принятых в рамках борьбы с новой коронавирусной 

инфекцией (COVID-19) на территории Чувашской Республики, а также методических 

рекомендаций Роспотребнадзора. 

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23.10.2020 № 1144н  "Об 

утверждении порядка организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся 

физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, 

желающих пройти спортивную подготовку, заниматься физической культурой и спортом в 

организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)" и форм 

медицинских заключений о допуске к участию физкультурных и спортивных мероприятиях". 

http://chess-results.com/


Ответственными за обеспечение безопасности участников и зрителей в игровой зоне 

является главный судья Соревнований. Ответственные за безопасность участников вне 

игровой зоны – сами участники или для несовершеннолетних – сопровождающие лица. 

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 первенства среди мальчиков (юношей) и девочек (девушек) 

определяются по наибольшему количеству набранных очков. В случае равенства набранных 

очков применяются следующие  дополнительные показатели в порядке убывания их 

значимости:  

для швейцарской системы: 1) усеченный коэффициент Бухгольца (без одного худшего 

результата);2) коэффициент Бухгольца;3) число партий, сыгранных черными фигурами 

(несыгранные партии, считаются как «игранные» белыми фигурами); 4) количество побед; 

для круговой системы: 1) личная встреча; 2) коэффициент Бергера; 3) количество 

побед. 

7. Награждение 

Участники, занявшие 1 – 3 места среди мальчиков и девочек, награждаются дипломами 

и медалями Министерства физической культуры и спорта Чувашской Республики.  

8. Финансовые условия 

Расходы по награждению медалями и дипломами победителей и призеров 

Соревнований, оплате питания судейской коллегии несёт Министерство физической 

культуры и спорта Чувашской Республики. Помещение для проведения Соревнований 

предоставляется управлением физической культуры и спорта администрации города 

Чебоксары на безвозмездной основе. 

Расходы, связанные с командированием спортсменов на соревнование, несут 

командирующие организации. 

9. Порядок и сроки подачи заявок 

Для всех участников Соревнований предусмотрена обязательная электронная 

регистрация на сайте http://chuvashia-chess.ru. Срок окончания обязательной электронной 

регистрации 22 сентября 2021 года. 

Документы, предъявляемые участниками организаторам Соревнований в комиссию 

по допуску: 

 паспорт гражданина Российской Федерации или свидетельство о рождении (для 

участников младше 14 лет); 

 медицинские справки с допуском к Соревнованиям; 

 согласие на обработку персональных данных (скачать на сайте http://chuvashia-

chess.ru); 

 регламент обеспечения инфекционной безопасности (скачать на сайте 

http://chuvashia-chess.ru). 

Представители, тренеры и участники несут персональную ответственность за 

подлинность документов, представляемых в комиссию по допуску. 

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

«Первенство Чувашии 2021». 

 

Все уточнения и дополнения к данному Положению регулируются регламентом 

проведения Соревнований 

 

Данное положение является официальным вызовом на соревнование 

http://chuvashia-chess.ru/
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