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1. ОБЩ ИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Соревнования проводятся с целью:
1. развития и популяризации физической культуры и массового 

спорта в РСО - Алания;
2. повышения мастерства юных шахматистов РСО -  Алания;
3. развития системы шахматных соревнований в РСО -  Алания;
4. определения победителей турниров для последующего участия в 

региональных и Всероссийских соревнованиях.
Задачи соревнования:

1. Пропаганда шахмат и здорового образа жизни в РСО - Алания;
2. Выявление перспективных шахматистов для дальнейшего 

формирования сборных команд РСО -  Алания по шахматам.

2. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ

Общее руководство соревнованиями осуществляет Министерство 
физической культуры и спорта РСО - Алания. Организационные 
мероприятия осуществляет Шахматная федерация РСО-Алания.

Непосредственное проведение возлагается на судейскую коллегию. 
Главный судья соревнований -  судья первой категории Л. А.Чемоданова.

3. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ

Место проведения: ГБОУ СОШ № 47 г. Владикавказа (г. Владикавказ, 
ул. Куйбышева 126 «Б»),

Первенство РСО - Алания по классическим шахматам среди юношей и 
девушек (мальчиков и девочек) пройдёт с 30.06. 2019 г. по 8.07.2019 г. с 
10.00, ежедневно.

Регистрация на первенство: 29 июня, 10.00-12.00, во Дворце пионеров.

3. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ И УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ

Соревнования проводятся по Правилам вида спорта «шахматы», 
утвержденным приказом Минспорта России и не противоречащим Правилам 
игры в шахматы ФИДЕ.

Допускается участие девушек и юношей (девочек и мальчиков) в 
турнирах более старших возрастных групп.

Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты 
соревнований.

11оведение спортсменов во время соревнований регламентируется в 
соо1ветствии с Положением «О спортивных санкциях в виде спорта
«шахматы».

Обязательный читинг - контроль на спортивных соревнованиях 
проводится с соблюдением требований Античитерских правил,



утверж денны х ФИДЕ. Запрещ ается пронос мобильны х телеф онов и других 
электронны х устройств в турнирное помещ ение без разреш ения судьи.

У частникам запрещ ается вступать в переговоры о ничьей до 40-го хода 
включительно.

Апелляционный комитет (АК) назначается ШФ РСО - Алания в составе 5 
человек (3 основных члена и 2 дополнительных). Протесты подаются 
Председателю АК только в письменном виде участниками или их 
представителями в течение 0,5 часа по окончании последней партии 
конкретного турнира. Депозит при подаче апелляции - 3000 рублей. В случае 
удовлетворения апелляции депозит возвращается заявителю, в противном 
случае поступает в ШФ РСО -  Алания на покрытие расходов по проведению  
турнира. Решение АК комитета является окончательным.

Допустимое время опоздания на тур -  30 минут.
Для участия в Первенстве РСО - Алания по шахматам среди юношей и 

девуш ек (мальчиков и девочек), приглашаются юные шахматисты, имеющие
разряды:
до 9 лет (2012-13 г.р.) -  не ниже 3 юношеского разряда, 
до 11 лет (2010-11 г.р.) -  не ниже 2 юношеского разряда, 
до 13 лет (2008- 09 г.р.) -  не ниже 1 юношеского разряда, 
до 15 лет (2006-07 г.р.) -  не ниже 1 юношеского разряда, 
до 1 7 лет (2004-05 г.р.) -  не ниже 3 разряда, 
до 19 лет (2002-03 г.р.) -  не ниже 3 разряда.

Девочки (девушки) могут быть допущены на разряд ниже.
Девуш ки и юноши (мальчики и девочки) играют в общ их турнирах с 
последующ им раздельным зачетом по окончании турниров.

Всего состоятся 6 турниров в соответствующих возрастных категориях. 
Турниры до 17 и 19 лет могут быть объединены в случае малого количества 
участников в турнире до 19 лет, с раздельным зачетом по окончании.

4. РЕГЛАМЕНТ СОРЕВНОВАНИЙ

Регламент проведения первенства РСО - Алания по шахматам среди 
юношей и девушек (мальчиков и девочек) -  1,5 часа на партию каждому 
участнику, плюс 30 секунд за каждый сделанный ход. Все турниры 
проводятся по швейцарской или круговой системе (в случае менее 11 
участников) в 7-9 туров, в зависимости от количества участников. 
Компьютерная жеребьевка: Swiss Manager.

Регистрация: 29 июня 10.00-12.00, Дворец пионеров.
Расписание по турам:
30 июня, 10-00 - открытие соревнований и 1 тур,
1 июля - 7 июля, с 10.00 - 2 -  8 туры,
8 июля, 10.00 - 9 тур и по окончании 9 тура закрытие соревнований.

В случае форс-мажорных обстоятельств, судейская коллегия вправе
изменить пасписаиие и пповести 2 тупя в олин лень.



5. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ СО РЕВН ОВА Н И Й

Победители и призеры определяются в личном зачете по количеству
набранных очков в турнире.

В том случае, если несколько участников турнира наберут равное 
количество очков, будут применены следующие критерии для определения
мест:

В турнирах по круговой системе:
1 .Коэффициент Бергера 
2.Результат личной встречи.

В турнирах по швейцарской системе:
1 .Результат личной встречи.

2. Коэффициент Бухгольца
3. Коэффициент Зоннеборна-Бергера

При равенстве названных выше показателей для определения I места:
1. Матч из двух дополнительных блиц - партий.
2. Дополнительная партия в «армагеддон-шахматы» (в случае если

дополнительный матч завершится вничью).

Для определения остальных призовых мест при равенстве всех 
показателей проводится одна дополнительная партия в «армагеддон- 
шахматы» между участниками, поделившими соответствующие места.

6. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ

Победители и призеры в личном зачете соревнований награждаются
памятными медалями, кубками. Грамотами.

7.КОМАНДИРОВАНИЕ ИНОГОРОДНИХ УЧАСТНИКОВ

Расходы участников (проезд, питание, размещение) -  за счёт 
командирующих организаций или самих участников.

8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ

Обеспечение безопасности при проведении соревнований возлагается на 
главного судью и организуется в соответствии с требованиями действующего 
Положения о межрегиональных и всероссийских официальных спортивных
соревнованиях по шахматам и законодательства РФ.

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ  
НА СОРЕВНОВАНИЯ


