
 



16.00 до 19.00ч на базе лагеря «Солнечный берег». Организационное собрание 

представителей команд пройдет 19 августа в 10.00ч. Жеребьевка первого тура состоится 10.30. 

Открытие турнира – 19 августа в 11.00ч. Закрытие турнира - 20 августа в 17.00ч. 

 

1. Обеспечение безопасности участников 

Каждый участник должен иметь медицинскую справку о допуске к соревнованиям. 

Обеспечение безопасности осуществляется в соответствии с требованиями Положения о 

межрегиональных и Всероссийских официальных спортивных соревнованиях по шахматам на 

2018 г. и законодательством РФ. Ответственным за обеспечение безопасности при проведении 

соревнования является главный судья. 

 

2. Участники соревнования. 

 К участию в соревновании допускаются команды в составе 5 человек; 

 тренер-представитель  

 юноша не старше 2001 г.р.,  

 девушка не старше 2001 г.р.,  

 юноша не старше 2004 г.р.  

 мальчик не старше 2007 г.р. 

 Все члены команды должны представлять один город или район субъекта Российской 

Федерации или иностранного государства. Минимальный срок регистрации по месту жительства 

должен составлять не менее 6 месяцев. Каждая команда может включить в заявку не более 1 

запасного игрока. Максимальное количество команд – 20:  

1. Победители регионального этапа 2018 года (команды г. Махачкала, г. Дербент, 

Ахвахского, Акушинского, Агульского, Гунибского, Каякентского и Докузпаринского районов 

Республики Дагестан). 

2. Дополнительно от Республики Дагестан примут участие еще 3 команды (2 команды 

г.Махачкалы, 1 команда ЧОУ «Многопрофильная гимназия им. М.Г. Гамзатова»). 

3. Команды регионов РФ. 

4. Команды прибрежных государств Каспийского моря 

 

3. Регламент 

Соревнование проводятся по Правилам вида спорта «шахматы», утвержденным приказом 

Министерства спорта России № 654 от 17.07.2017, в редакции приказа Минспорта № 1087 от 19 

декабря 2017 года и не противоречащими Правилам игры в шахматы ФИДЕ, по швейцарской или 

круговой системе в 7 туров, Компьютерная жеребьевка с применением программы swiss-master 

5.5. Контроль времени - 25 минут + 10 секунд на каждый ход, начиная с первого, каждому 

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

поражение. В случае явки команды, в составе менее половины участников (или неявки вообще), 

главный судья имеет право снять команду с соревнования. В этом случае, все результаты ранее 

сыгранных командой матчей аннулируются. Поведение участников регламентируется в 

соответствии с Положением «О спортивных санкциях в виде спорта «шахматы». Система 

соревнований (круговая или швейцарская) определяется по количеству поданных заявок. В 

случае необходимости, до начала 1 тура, судейская коллегия оставляет за собой право внести 

изменения в регламент соревнования. Апелляционный комитет турнира состоит из 3 основных и 



2 запасных членов, выбираемых на организационном собрании из числа представителей команд. 

Апелляция на решение главного судьи может быть подана участником или его представителем в 

письменном виде в течение 15 минут после окончания тура. Порядок подачи и рассмотрения 

апелляции определяется регламентом соревнований. 

 

4. Определение победителей 

Победители и призеры турнира определяются по наибольшей сумме набранных командных 

очков. В случае их равенства места определяются по дополнительным показателям: 

- по наибольшей сумме очков, набранных всеми членами команды; 

- по личной встрече; 

- по наибольшему числу побед; 

- по результату на 1 доске; 

В личном зачете по доскам победители определяются по наибольшему количеству 

набранных очков, а в случае их равенства по следующим дополнительным показателям: 

1) по усеченному коэффициенту Бухгольца; 

2) по коэффициенту Бухгольца; 

3) по количеству партий, сыгранных черным цветом 

 

5. Заявки на участие 

Регистрация команд будет проходить 18 августа с 16.00 до 19.00ч. в республиканском 

детском оздоровительно-образовательном центре «Солнечный берег» по адресу: Республика 

Дагестан, Карабудахкентский район, с Количи (у г.Избербаш). Дополнительная регистрация 

будет проходить 19 августа с 9.00 до 10.00 ч.  

Представителям команд необходимо представить документы участников команды, 

подтверждающие факт проживания в городе или районе РФ или иностранного государства 

(паспорт или свидетельство о рождении). Предварительные заявки на участие в турнире 

обязательны и принимаются по электронной почте, e-mail: chess-05@mail.ru или 

dara23@rambler.ru до 10 августа 2018 года.  

 

Форма заявки для участия в соревновании: 

 ФИО число, год, дата рождения 

 Разряд, российский рейтинг / ЭЛО (для иностранных участников), Возрастная группа 

 Субъект РФ, наименование страны (для иностранных участников) Контактный телефон 

 

К заявке прилагаются: 

- список сопровождающих лиц и контактный телефон, e-mail руководителя делегации; 

- желаемый вариант размещения и планируемое время пребывания в г. Махачкала. 

 

6. Награждение 

Победители и призеры соревнований, занявшие 1-3 места в командном и личном зачете по 

доскам, награждаются дипломами Министерства образования и науки РД, а также кубками, 

медалями и денежными премиями от семьи Гамзатовых. 
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7. Призовой фонд 

Призовой фонд обеспечивается ЧОУ «Многопрофильная гимназия им. М.Г. Гамзатова», 

семьей Гамзатовых и рассчитывается в зависимости от статуса соревнований: 150000 рублей – 

Международный статус, 100000 рублей – Всероссийский статус, 70000 рублей – 

Республиканский статус. Турнир считается международным или всероссийским в случае участия 

в нем 2 и более команд из других государств (регионов РФ). Призы распределяются следующим 

образом:  

 

в командном зачете: 

Статус 1 место 2 место 3 место 

Международный 40000 30000 20000 

Всероссийский 30000 20000 10000 

Республиканский 20000 16000 10000 

 

в личном зачете по доскам: 

Статус 1 место 2 место 3 место 

Международный 7000 5000 3000 

Всероссийский 5000 3000 2000 

Республиканский 3000 2000 1000 

 

8. Расходы 

Расходы, связанные с командированием участников и тренеров – за счет командирующих 

организаций. Призовой фонд турнира и оплата и наградного материала (кубки, медали, дипломы) 

– за счет ЧОУ «Многопрофильная гимназия им. М.Г. Гамзатова». Все команды-участники 

соревнования вносят турнирный взнос – 2000 руб. Турнирный взнос оплачивается 

представителю Федерации шахмат г.Махачкалы во время процедуры регистрации в турнире. 

100% турнирных взносов направляются на оплату судейских расходов. В случае отказа от 

участия по причинам, не зависящим от организаторов, турнирный взнос не возвращается. 

 

9. Размещение и проживание. 

Заявки на проживание принимаются на e-mail gamzatov-gymn@mail.ru до 10 августа 2018 

года. Ответственный за размещение – Тетакаева Ирина Владимировна (тел. 89887855168). 

Размещение и питание участников, тренеров-представителей, организаторов и судейской 

коллегии в период с 18 по 20 августа будет осуществляться за счет спонсоров. Размещение и 

питание сопровождающих родителей – за свой счет. 

 

 

Информация о турнире будет размещена на сайте ЧОУ «Многопрофильная гимназия им. 

М.Г. Гамзатова» - gamzatov-gymn.ru., на сайте МБУ г. Махачкалы «Спортивная школа по 

шахматам Карпова А.Е.». - stmkala-chess.ru, и на сайте Министерства образования и науки РД 

dagminobr.ru. 

 

Все уточнения и дополнения регулируются регламентом соревнования. 

 

Данное положение является официальным вызовом на соревнование.  
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