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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

- популяризация и развитие шахмат; 
- повышение спортивного мастерства юных шахматистов; 
- установление спортивных связей и обмен опытом между тренерами; 
- обсчет рейтинга РШФ юных шахматистов; 
- подготовка шахматистов Ярославской области к Чемпионату мира по 
быстрым шахматам и блицу среди кадетов («Минск-2019»). 

2. ОРГАНИЗАТОРЫ 

Общее руководство организацией и проведением соревнований 
осуществляет: 

Местная физкультурно-спортивная общественная организация 
«Шахматная Федерация города Ярославля» 

Областная универсальная научная библиотека имени Н.А. Некрасова 
предоставляет помещение. 

Местная физкультурно-спортивная общественная организация 
«Шахматная Федерация города Ярославля» предоставляет инвентарь для 
проведения соревнования. 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную 
Судейскую коллегию. 

Главный судья соревнований - спортивный судья СС2К Мелещенко 
Максим Александрович. 

3. МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ И РАСПИСАНИЕ 

Место проведения: город Ярославль, ул. Свердлова, 25В (Областная 
универсальная научная библиотека имени Н.А. Некрасова) 
Сроки проведения: с 10 по 11 августа 2019 года. 

День Время Туры 
10.08.2019г. 9.15-10.15 Регистрация участников 
10.08.2019г. 10.15-10.45 Жеребьевка на http://chess-results.com 
10.08.2019г. 10.45-11.00 Открытие турнира 

Быстрые шахматы 
10.08.2019г. 11.00 Начало 1 тура 
10.08.2019г. По окончании 1тура Начало 2 тура 
10.08.2019г. По окончании 2тура Начало 3 тура 
10.08.2019г. По окончании Зтура Начало 4 тура 
10.08.2019г. По окончании 4тура Начало 5 тура 
10.08.2019г. По окончании 5тура Начало 6 тура 
10.08.2019г. По окончании бтура Начало 7 тура 
10.08.2019г. Через 20мин по 

окончании 
7-го тура 

Закрытие турнира, награждение 

http://chess-results.com
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Блиц 

11.08.2019г. 10.00-10.45 Очная регистрация участников 
11.08.2019г. 10.45-11.00 Жеребьевка на http://chess-results.com 
11.08.2019г. 11.00 Начало 1 тура 
11.08.2019г. По окончании 1тура Начало 2 тура 
11.08.2019г. По окончании 2тура Начало 3 тура 
11.08.2019г. По окончании Зтура Начало 4 тура 
11.08.2019г. По окончании 4тура Начало 5 тура 
11.08.2019г. По окончании 5тура Начало 6 тура 
11.08.2019г. По окончании бтура Начало 7 тура 
11.08.2019г. По окончании 7тура Начало 8 тура 
11.08.2019г. По окончании 8тура Начало 9 тура 
11.08.2019г. Через 20мин по 

окончании 
9-го тура 

Закрытие турнира, награждение 

Спортсмены, не прошедшие очную регистрацию до указанного времени, будут 
включены в жеребьевку 2 тура с результатом «-» в 1 туре. 

4.ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

К участию в соревновании допускаются спортсмены, не имеющие 
медицинских противопоказаний. 

Соревнование состоит из двух отдельных турниров: 
-турнир «А»: участники с рейтингом РШФ по быстрым и блицу 

шахматам 1301 и более; 
-турнир «В»: участники с рейтингом РШФ по быстрым и блицу 

шахматам 1000-1300. 
Соревнования пройдут по швейцарской системе, в соответствии с 

Правилами шахмат ФИДЕ и Турнирными правилами, с применением 
компьютерной жеребьевки (программа «Swiss-Manager». В случае участия в 
одном турнире 10 и менее спортсменов, система проведения - круговая. 

Соревнование является личным. Юноши и девушки играют вместе. 
Контроль времени в быстрых шахматах: 10 минут на партию с 

добавлением 5 секунд за каждый ход, начиная с первого; 
Контроль времени в блице - 3 минуты на партию с добавлением 2-х 

секунд за каждый ход, начиная с первого. 
При опоздании участника к официальному началу тура более чем на 5 

минут, ему засчитывается поражение. 
Участникам запрещается вступать в переговоры о ничьей до 40 хода 

включительно. 
В турнирный зал допускаются только участники, судьи, почетные гости, 

официально аккредитованные представители прессы. 

http://chess-results.com
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5. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

К участию в соревновании допускаются спортсмены не имеющие 
медицинских противопоказаний. 

Соревнование является личным. Юноши и девушки играют вместе. 
К участию в турнирах допускаются шахматисты, отправившие 

предварительные заявки на участие и заплатившие наличными в Шахматную 
Федерацию города Ярославля турнирный взнос. 

Турнирный взнос составляет: 
- быстрые шахматы - 300 рублей, 
- блиц - 300 рублей 

Турнирный взнос вносится участниками при очной регистрации 
(прохождении комиссии по допуску) наличными средствами, членам 
федерации - скидка 50%. 

В случае отказа спортсмена от участия по причинам, не зависящим от 
организаторов, турнирный взнос не возвращается. 

Допускаются для участия в соревновании шахматисты, только 
имеющие ID РШФ и заплатившие турнирный взнос, членам федерации -
скидка 50%. 

Допуск для участия в соревновании шахматистов в турнир А, не 
имеющих рейтинг более 1301 не предусмотрен. 

6. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

Победителями в каждой номинации считаются участники, набравшие 
наибольшее количество очков. 

В случае равенства набранных очков в турнирах по швейцарской системе 
места определяются по дополнительным показателям в порядке убывания 
значимости: 
а) результат личной встречи; 
б) коэффициент Бухгольца; 
в) усеченный коэффициент Бухгольца (без одного худшего результата, без 
Двух), 
г) количество побед. 

В случае равенства набранных очков в турнирах по круговой системе 
места определяются по дополнительным показателям в порядке убывания 
значимости: 
а) результат личной встречи; 
б) коэффициент Бергера; 
в) количество побед. 
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7. ПРОЦЕДУРА ПОДАЧИ АПЕЛЛЯЦИЙ 

Апелляционный комитет создается на организационном собрании и 
состоит из 3основных и 2 запасных членов. 

Протесты могут передаваться только участником или его представителем 
в письменном виде председателю апелляционного комитета в течение 10 минут 
после окончания тура. 

Протесты против результатов жеребьевки не принимаются, за 
исключением нарушения главного правила швейцарской системы - два 
участника не могут встретиться друг с другом более одного раза. 

Подающий протест должен внести депозит в размере 1000 рублей. 
Апелляционный комитет возвращает этот депозит, если протест будет 
удовлетворён, в случае отклонения апелляции, полученные средства поступают 
в пользу Организационного комитета соревнования. 

8. ЗАЯВКИ, РЕГИСТРАЦИЯ 

Участники заполняют до 08 августа 2019г. регистрационную форму 
на быстрые шахматы по ссылке 
https://clck.ru/Gd8nA 

на блиц по ссылке 
https://clck.ru/Gd8e8 
В случае отсутствия возможности у участника отправить заявку 

требуемым образом, вопрос решается организаторами в индивидуальном 
порядке. 

Количество участников соревнования ограниченно. Спортсменам, не 
подавшим предварительную заявку, участие в турнире не гарантируется. Общее 
количество участников в соревновании не более 100 человек. Предварительная 
регистрация заканчивается при набранном количеством участников. В случае, 
если спортсмен зарегистрировался, но по каким-то причинам не сможет 
участвовать в турнире обязательно написать на эл. почту yarchess@rambler.ru 
или позвонить по телефону 8(920)106-44-19. Списки участников будут 
выставлены на http://chess-results.com/. 

Участникам необходимо помимо предварительной, пройти очную 
регистрацию. Для этого в комиссию по допуску предоставляется: 

- копия паспорта или свидетельства о рождении участника, 
- зачетная квалификационная книжка спортсмена, 
- медицинская страховка, 

Очная регистрация участников проводится по адресу: город Ярославль, ул. 
Свердлова, 25В (Областная универсальная научная библиотека имени Н.А. 
Некрасова) 

Телефон для справок 8(920) 106 44 19. 

https://clck.ru/Gd8nA
https://clck.ru/Gd8e8
mailto:yarchess@rambler.ru
http://chess-results.com/
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9. НАГРАЖДЕНИЕ 

Победители и призеры каждого турнира - (1-3 места) - грамотами, 
медалями и денежными призами. 

Процедура награждения состоится во время церемонии закрытия 
соревнования. Для получения призов участники обязаны иметь паспорт либо 
свидетельство о рождении. 

10. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

Расходы по командированию иногородних участников (проезд, 
проживание, питание, суточные) несут командирующие организации. 

Взносы за участие в соревнованиях поступают в «Шахматную Федерацию 
города Ярославля» и не менее 50% расходуется на награждение участников 
денежными призами, оставшиеся средства - на проведение соревнований. 

Расходы по организации и проведению турнира несёт «Шахматная 
Федерация города Ярославля» 

Призовой фонд распределяется после 3 тура 
Настоящее положение является официальным вызовом на турнир. 

11. ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ПРОТИВОПРАВНОГО ВЛИЯНИЯ НА 
РЕЗУЛЬТАТЫ ОФИЦИАЛЬНОГО СПОРТИВНОГО СОРЕВНОВАНИЯ 

Противоправное влияние на результаты официального соревнования не 
допускается. Запрещается участие в азартных играх в букмекерских конторах и 
тотализаторах путем заключения пари на соревнование: для спортсменов, 
спортивных судей, руководителей спортивных команд и других участников 
соревнований по виду или видам спорта к которым они имеют 
непосредственное отношение. За нарушение этого запрета спортивными 
федерациями по соответствующим видам спорта применяются санкции, в том 
числе дисквалификация спортсменов. На основании части 6 статьи 26.2 
Федерального закона от 04.12.2007г. №329-Ф3 в случае неисполнения 
обязанности по приведению положений (регламентов) об официальных 
спортивных мероприятиях в соответствии с частью 8 статьи 26.2 Федерального 
закона от 04.12.2007г. №329-ФЭагенство приостанавливает действие 
государственной аккредитации региональной спортивной федерации по 
соответствующему виду спорта. Организаторы, спортивные федерации, а так 
же спортивные школы по соответствующему виду спорта должны 
незамедлительно информировать органы местного самоуправления и 
правоохранительные органы о выявленных фактах противоправного влияния на 
результаты спортивного соревнования. 
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Приложение к Положению 

Правила поведения участников и сопровождающих 
во время проведения турнира 

1. В игровой зал могут проходить только участники соревнований не ранее, чем 
за 15 минут до начала тура, после окончания тура участник должен покинуть 
игровой зал. 
2. Сопровождающие могут находится в помещениях библиотеки только при 
наличии читательского билета или одноразового пропуска. При отсутствии 
данных документов сопровождающие могут ожидать участников на первом 
этаже в фойе. 
3. Участники и сопровождающие должны соблюдать тишину во всех 
помещениях библиотеки, запрещается принимать пищу (кроме кафе), создавать 
препятствия для работы гардероба. 
4. Использование лифта разрешается только в присутствии взрослого. 
5. В случае нарушения хотя бы одного пункта Правил участником или 
сопровождающим, оргкомитет турнира может отстранить участника от 
участия в туре, в случае неоднократного нарушения - снять участника с 
турнира. 


