Положение о Первенстве СЗФО по блицу среди юношей и девушек до 11, 15 и 19 лет

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ:
 пропаганда и популяризация шахмат в РФ;
 повышение спортивного мастерства юных шахматистов СЗФО;
 определение сильнейших юных шахматистов СЗФО по блицу в различных возрастных категориях.
2. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ.
Соревнования проводятся в период с 29 ноября (день приезда) по 01 декабря (день отъезда) 2017 года в
г.Санкт-Петербурге в отеле «Санкт-Петербург», расположенном по адресу: Пироговская наб., д.5/2, в
конференц-залах «Санкт-Петербург» и «Стрельна».
Проезд до станции метро «Площадь Ленина» (Финляндский вокзал).
Более подробная информация – на сайте отеля: http://www.hotel-spb.ru/hotel-spb.nsf/ru/path.
3. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ.
Общее руководство по подготовке и проведению соревнований осуществляют ООО «Российская
шахматная федерация» и НО «Ассоциация федераций шахмат СЗФО». Непосредственное проведение
соревнований возлагается на судейскую коллегию.
Соревнования проводятся в соответствии с Правилами вида спорта «шахматы», утвержденными
приказом Минспорта России № 654 от 17.07.2017 и не противоречащими Правилам игры в шахматы ФИДЕ,
в 9 туров с компьютерным обеспечением, в возрастных группах – до 11, 15 и 19 лет, раздельно для юношей
и девушек.
Допускается участие девушек и юношей в турнирах старших возрастных групп, а также участие
девушек в турнирах юношей.
Жеребьевочная программа – Swiss Manager.
Контроль времени: 3 минуты до конца партии с добавлением 2 секунд на каждый ход,
начиная с первого, каждому участнику.
Допустимое время опоздания на тур – 3 минуты.
Система проведения соревнований (швейцарская или круговая) определяется оргкомитетом в
зависимости от количества участников.
Расписание соревнований:
29 ноября – День приезда.
10.00-20.00 – Регистрация участников в конференц-зале «Санкт-Петербург».
30 ноября:
08.30-09.00 – Регистрация участников в конференц-зале «Санкт-Петербург». Участники, не прошедшие
регистрацию 30 ноября до 09.00, будут включены в жеребьевку 2 тура с результатом «-» в 1 туре.
09.10 – собрание представителей регионов
09.20 – заседание судейской коллегии
09.45 – Жеребьевка 1-го тура.
09.50 – Открытие турнира.
10.00 – Начало первого тура.
Закрытие соревнований в течение 1 часа после окончания последней партии.
01 декабря – Отъезд участников.

1

Положение о Первенстве СЗФО по блицу среди юношей и девушек до 11, 15 и 19 лет

Перед началом соревнований на техническом совещании формируется Апелляционный комитет в
составе 3 основных членов и 2 запасных. Протесты на решения Главного судьи подаются в течение 10
минут после окончания последней партии каждого тура с внесением «залоговой суммы» в размере 1.000
(Одной тысячи) рублей. В случае удовлетворения протеста «залоговая сумма» возвращается заявителю, в
противном случае, она поступает в распоряжение НО «Ассоциация федераций шахмат СЗФО» и
используется на покрытие расходов по организации и проведению соревнований. Решение Апелляционного
комитета является окончательным.
Поведение спортсменов на всех этапах соревнования регламентируется в соответствии с Положением
«О спортивных санкциях в виде спорта «шахматы».
Обеспечение читинг-контроля осуществляется в соответствии с требованиями Античитерских правил,
утвержденных ФИДЕ, при стандартном уровне защиты.
4. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ.
Шахматные федерации субъектов СЗФО могут направить для участия в Первенстве СЗФО по
блицу «основных участников» – без согласования с организаторами, «дополнительных» – при
получении согласия организаторов.
«Основными участниками» Первенства СЗФО по блицу считаются шахматисты, участвовавшие в
Первенстве СЗФО по шахматам среди юношей и девушек 2017 года.
«Дополнительными участниками» Первенства СЗФО по блицу считаются шахматисты, не
участвовавшие в Первенстве СЗФО по шахматам среди юношей и девушек 2017 года.
За каждого участника Первенства СЗФО по блицу уплачивается турнирный взнос в размере 200
рублей. Взнос уплачивается наличными деньгами в момент регистрации.
Если спортсмен, уплатив турнирный взнос, до начала жеребьевки первого тура проинформирует
Главного судью о своем отказе от участия в турнире, уплаченный взнос возвращается ему в полном
размере. Если спортсмен, уплатив турнирный взнос, откажется от участия в турнире после жеребьевки
первого тура по причинам, не зависящим от организаторов, взнос ему не возвращается.
К соревнованиям допускаются мальчики/юноши и девочки/девушки, соответствующие возрастным
ограничениям отбора к Первенству России по блицу 2018 года, имеющие право выступать за спортивные
сборные команды Российской Федерации, а также удовлетворяющие следующим квалификационным
требованиям:
 для возрастной категории до 9 лет – не ниже 3-го юношеского разряда;
 для возрастных категорий до 11 и 13 лет – не ниже 2-го юношеского разряда;
 для возрастных категорий до 15, 17 и 19 лет – не ниже 1-го юношеского разряда.
Принадлежность спортсменов к субъекту Российской Федерации определяется согласно регистрации по
месту проживания. При временной регистрации в другом регионе – спортсмен должен представить
документ о временной регистрации с проживанием не менее 6 месяцев до начала соревнований. Студенты
дневных отделений Высших и средних учебных заведений предоставляют документ о временной
регистрации и студенческий билет.
5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ.
Обеспечение безопасности при проведении соревнований возлагается на главного судью и директора
турнира и организуется в соответствии с требованиями Положения о межрегиональных и всероссийских
официальных спортивных соревнованиях по шахматам на 2017 года и законодательства РФ.
6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ, НАГРАЖДЕНИЕ.
Места участников определяются в соответствии с количеством набранных очков, а при их равенстве по
дополнительным показателям в следующем порядке:
 при швейцарской системе – коэффициент Бухгольца; усеченный коэффициент Бухгольца; число
побед; результат личной встречи; число партий, сыгранных черными фигурами;
 при круговой системе – результат личной встречи; количество побед; коэффициент Койя; число
партий, сыгранных черными фигурами.
Во всех возрастных категориях участники, занявшие 1, 2 и 3 места, награждаются дипломами
соответствующих степеней.
Организаторы информируют участников о размере и количестве денежных призов в каждой возрастной
группе до начала третьего тура.
Призы выплачиваются наличными деньгами на Закрытии турнира.
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Участники, которые выиграли приз, но по уважительным причинам не смогли присутствовать на
Закрытии, для получения приза должны связаться с Исполнительным директором НО «Ассоциация федераций
шахмат СЗФО» Орловым В.А.
7. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ.
100% от собранных взносами участников средств идут на формирование призового фонда турнира в
соответствующей возрастной группе.
Расходы по командированию участников (проезд, питание, проживание) за счет средств
командирующих организаций.
Ориентировочная стоимость проживания в отеле «Санкт-Петербург»:
 в двухместном номере = 1050 руб./сутки с человека;
 в одноместном номере = 1900 руб./сутки.
Ориентировочная стоимость питания в отеле «Санкт-Петербург» – 500 руб. /сутки с человека.
Орграсходы (обеспечение судейства, аренда игрового зала, награждение, канцелярские расходы) – за
счет средств НО «Ассоциация федераций шахмат СЗФО».
8. ЗАЯВКИ.
Предварительные заявки на участие в Первенстве (Приложение 1 к Положению), согласованные с
руководителем органа исполнительной власти субъекта СЗФО в области физической культуры и спорта и
аккредитованной региональной спортивной федерацией, направляются до 05 ноября 2017 года
Исполнительному директору НО «Ассоциация федераций шахмат СЗФО» ОРЛОВУ Василию
Александровичу:
Телефон/факс: (812) 320-33-19; моб. тел. 8-921-3382326.
E-mail: vorlov@viking.spb.ru
Окончательные заявки на участие в спортивных соревнованиях, подписанные руководителем органа
исполнительной власти субъекта СЗФО в области физической культуры и спорта, аккредитованной
региональной спортивной федерацией и врачом врачебно-физкультурного диспансера, предоставляются в
судейскую коллегию в 1 (одном) экземпляре при официальной регистрации участников.
К ЗАЯВКЕ ДОЛЖНЫ ПРИЛАГАТЬСЯ СЛЕДУЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ НА КАЖДОГО
СПОРТСМЕНА:
 паспорт гражданина РФ или свидетельство о рождении для лиц моложе 14 лет;
 зачетная классификационная книжка;
 номер ID РШФ;
 страховой полис обязательного медицинского страхования;
 полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев.
ЗАЯВКИ, ПОСТУПИВШИЕ ОТ ЧАСТНЫХ ЛИЦ, НЕ РАССМАТРИВАЮТСЯ
ВСЯ ИНФОРМАЦИЯ О ТУРНИРЕ РАЗМЕЩАЕТСЯ НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ
СОРЕВНОВАНИЯ NWCHESS.RU

ВСЕ УТОЧНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ К ДАННОМУ ПОЛОЖЕНИЮ РЕГУЛИРУЮТСЯ
РЕГЛАМЕНТОМ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ
ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЯ
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