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1. Цели соревнования. 

 популяризация шахмат среди мальчиков и девочек; 
 выявление сильнейших мальчиков и девочек до 9 лет в Астраханской 

области; 
 повышение квалификации и спортивного мастерства шахматистов; 
 поддержка Астраханской Шахматной Федерации. 

 
2. Организаторы соревнования. 

Организатором спортивного мероприятия является АРОО «Астраханская 
Шахматная Федерация» при участии министерства физической культуры и 
спорта Астраханской области. 

Министерство физической культуры и спорта Астраханской области 
уведомляет соответствующий территориальный орган исполнительной власти в 
сфере внутренних дел, территориальный орган исполнительной власти в сфере 
здравоохранения о месте, дате и времени проведения соревнований. 

Решение иных организационных вопросов, а также непосредственное 
проведение спортивного мероприятия возлагается на АРОО «Астраханская 
Шахматная Федерация» и судейскую коллегию. 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную 
судейскую коллегию, утвержденную Астраханской Шахматной Федерацией. 
Главный судья соревнования: А. Крючкова. 
 

3. Время и место проведения. 

 Соревнования проводятся с 07 по 09  апреля  2016 в Шахматной 
Академии (7 этаж Театра оперы и балета, ул. М. Максаковой, д. 2).  

 07 апреля – регистрация участников с 16.00 до 17.30.  
Торжественное открытие – после регистрации, начало 1 тура – 18.00.  

 08 апреля – 2-5 тур; начало 2 тура в 10.00. 
 09 апреля – 6-9 тур; начало 6 тура в 10.00. 

4. Участники соревнования. 

 К участию в соревновании  допускаются мальчики и девочки 2009 г.р. и 
моложе.  

Каждый участник обязан иметь при себе свидетельство о рождении в 
подлиннике. 

Турниры мальчиков и девочек проводятся в виде раздельных турниров по 
швейцарской системе в 7-9 туров (количество туров зависит от количества 
участников).  

Количество туров устанавливается дополнительно в 17.30 на судейской. 
Турнирный взнос на участие в Первенстве — 300 р. с каждого участника 

(200 р. для детей членов АРОО «Астраханская Шахматная Федерация»). 
Взносы уплачиваются  непосредственно при регистрации. 

 
5. Условия проведения соревнований 
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 Соревнования проводятся по Правилам вида спорта «шахматы», 
утвержденным приказом Минспорта России от 30 декабря 2014 г. №1093.   
Поведение спортсменов на соревнованиях регламентируется в соответствии с 
Положением «О спортивных санкциях в виде спорта «шахматы». 

Обязательный читинг - контроль на спортивных соревнованиях 
проводится с соблюдением требований Античитерских правил утвержденных 
ФИДЕ. 

На оргсобрании создается Апелляционный Комитет (АК) в составе 3 
основных члена и 2 запасных. Протесты на решения главного судьи подаются в 
АК в течение 30 минут после окончания последней партии каждого турнира 
участником или его представителем в письменном виде с внесением залоговой 
суммы в размере 1000 (одна тысяча) рублей. В случае удовлетворения протеста 
деньги возвращаются заявителю, в противном случае деньги поступают в 
АРОО "Астраханская Шахматная Федерация" на покрытие расходов по 
проведению соревнования. Решение АК является окончательным.  

Контроль времени: 40 минут каждому участнику. 
 

6. Финансирование 

Все расходы по организации, проведению соревнований и награждению 
победителей и призеров несет АРОО «Астраханская Шахматная Федерация» из 
собственных средств (в т.ч. собранных турнирных взносов). 

Предоставление грамот для награждения победителей и призеров 
производится за счет средств министерства физической культуры и спорта 
Астраханской области. 

Проезд, проживание и питание спортсменов и представителей за счет 
командирующих организаций.  
 

7. Определение победителей 

 Победители и призеры турниров определяются по наибольшей сумме 
набранных очков. В случае их равенства места определяются по 
дополнительным показателям:  

 коэффициенту Бергера (для круговой системы) 
 коэффициенту Бухгольца (для швейцарской системы); 
 личной встрече; 
 количеству побед; 

При отсутствии победителя (призера) на церемонии награждения при 
закрытии соревнований призы не выдаются. Призеры должны предоставить 
свидетельство о рождении, ИНН. 

 
8. Награждение 

 Участники, занявшие 1-3 места, награждаются грамотами, медалями, 
ценными подарками, победители турнира — кубками. По решению судейской 
коллегии устанавливаются дополнительные призы. Победители Первенства 
Астраханской области допускаются к участию в первенстве ЮФО 2017 г. в 
своей возрастной категории  в  качестве основных участников. 
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9. Обеспечение безопасности зрителей и участников соревнования. 

 В целях обеспечения безопасности спортсменов и зрителей 
соревнования  проводятся в соответствии с Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 06.03.2015 года № 202 «Об утверждении требований 
к антитеррористической защищенности объектов спорта и формы паспорта 
безопасности объектов спорта». 

 Спортивно массовое мероприятие организуется в соответствии с 
требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 18 
апреля 2014 г. № 353 «Об утверждении Правил обеспечения безопасности при 
проведении официальных спортивных соревнований». 

 Оказание медицинской помощи осуществляется в соответствии с 
приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 09.08.2010 № 613н «Об утверждении порядка оказания 
медицинской помощи при проведении физкультурных и спортивных 
мероприятий». 

Ответственный за безопасность главный судья соревнований.   
 

10. Иные условия. 

Во исполнение Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О 
физической культуре и спорте в Российской Федерации» при проведении 
соревнования установлены:  
- требование о запрете на противоправное влияние на результаты спортивного 
соревнования.  
- требование о запрете на участие в азартных играх в букмекерских конторах и 
тотализаторах путём заключения пари на спортивное соревнование в 
соответствии с требованиями, установленными пунктом 3 части 4 статьи 26.2 
Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и 
спорте в Российской Федерации». 
 

11. Страхование участников. 

К участию в соревнованиях допускаются только спортсмены, имеющие 
страховку несчастных случаев, жизни и здоровья. 

Оригинал договора о страховании предоставляется в мандатную комиссию на 
каждого участника. 

Организаторы соревнований не несут ответственности за травмы и несчастные 
случаи во время чемпионата и первенства. 
 

12. Информационное  обеспечение. 

 Информационное освещение фестиваля обеспечивает сайт 
www.astrachess.ru. 
  
 

 
 
 

Положение является официальным  вызовом на соревнования. 


