
 

1. Введение. 

Первенство области среди юношей и девушек проводится в соответствии с утвержденным  
календарным планом на 2014г.  Положение о первенстве области среди юношей и девушек 
утверждено на заседании Президиума СРООФШ  29 июля 2014 г. 

2. Цели и задачи проведения. 

-     популяризация и развитие шахмат в области; 
-     выявление сильнейших  для участия в первенствах  ПриФО-2014 и России-2015. 

3. Календарь соревнований. 

Первенство области Юноши девушки 

Группа возраст до 11 лет (2005 г.р. и моложе) до 11 лет (2005 г.р. и моложе) 

Группа возраст до 13 лет (2003-2004 г.р.) до 13 лет (2003-2004 г.р.) 

Группа возраст до 15 лет (2001-2002 г.р.) до 15 лет (2001-2002 г.р.) 

Группа возраст до 17 лет (1999-2000 г.р.) до 17 лет (1999-2000 г.р.) 

Группа возраст до 19 лет (1997-1998 г.р.) до 19 лет (1997-1998 г.р.) 

Код дисциплины 0880012811Я 

Сроки проведения с 26.09  (день приезда) по 3.10 (последний тур) 

Место проведения Саратовская область, г. Саратов, городской шахматный 
клуб МУП "ФСК", ул.Рахова 91\101, тел 52-46-20 

Количество участвующих 
спортсменов 

150 

 4. Обеспечение безопасности участников и зрителей. 

Соревнования проводятся на спортивных объектах - ГОРОДСКОЙ ШАХМАТНЫЙ КЛУБ МУП "ФСК" И 

ЦДЮСШ, оборудованными всем необходим для проведения соревнований. Контроль за 
обеспечением безопасности возлагается на работников ГШК, ЦДЮСШ и судейскую коллегию. 

5. Страхование участников. 

Все участники соревнований должны иметь при себе медицинскую страховку и полис 
обязательного медицинского страхования. 

6. Классификация соревнования. 

Первенство области 2014г. по шахматам среди юношей и девушек это личное  первенство 
субъекта РФ, являющееся отборочным к личным первенствам ПФО 2014г. и РФ 2015г. 

7. Организаторы и проводящие организации. 

Общее руководство осуществляется министерством молодежной политики, спорта и туризма 
области. Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую 
коллегию, утвержденную областной федерацией. Гл. судья соревнований Лобач Павел 
Владимирович  lobachp@mail.ru  , тел: ГШК  52-46-20,  50-83-80. 

8. Требования к участникам первенства области и условия их допуска. 

- Первенство области проводится раздельно для юношей и девушек в 5-ти возрастных 
группах: до 11 лет (2005 г.р. и моложе не ниже 3 разряда), до 13 лет (2003-2004 г.р., не ниже 2 
разряда), до 15 лет (2001-2002 г.р., не ниже 2 разряда), до 17 лет (1999-2000 г.р., не ниже 2 
разряда), до 19 лет (1997-98 г.р., не ниже 1 разряда). Запрещается играть в более  старшей  
возрастной группе. 



 
- Общее количество участников -150, в том числе: Саратов - 65 участников, Балаково -18, 

Энгельс -18, Балашов - 12, Маркс - 10, остальные районы области по 3 участника. В случае 
недоезда участников, освободившиеся места распределяются по кандидатскому списку ДЮК 
ФШ. Все участники должны явиться в ГШК  27.09 не позднее 10.00, после чего разные 
возрастные группы будут распределены на две игровые площадки – ГШК и ЦДЮСШ 

9. Программа первенства области. 

- Приезд участников 26 сентября, подача заявок, мандатная комиссия 26 сентября 15.00-17.00 

- Приезд участников, подача заявок, мандатная комиссия 27 сентября 9.00-10.00 

- Заседание главной судейской коллегии и жеребьевка 1-го тура 27 сентября 10.00 - 10.30 

- Торжественное открытие и 1 тур  27 сентября,  с 10.30,  
- 2 - 7 туры  28 сентября – 3 октября,  с 10.00, 

- Заседание главной  судейской коллегии утверждение итогов соревнований 3 октября,  

   сразу по окончании туров в каждой группе. 

- Торжественно закрытие и награждение с 13.15, 

Жеребьевка  каждого последующего тура проводится через 10 мин. по окончании тура в каждой 
группе.  Для подготовки  к сопернику будут  доступны  папки  для участников с бланками  партий -  
13.00 -14.30 

10. Порядок проведения соревнований и определение победителей. 

- Соревнования проводятся по правилам ФИДЕ по круговой или «швейцарской» системе 
(в зависимости от количества участников) в 7 туров. Контроль времени 90 мин. на всю партию с 
добавлением 30 сек. на ход, начиная с 1-го. Запрещается предложение ничьи до 40-го хода 
включительно.  

Победитель определяется по наибольшему количеству набранных очков. В случае 
равенства по дополнительным показателям,  
- в круговиках - по Бергеру, личной встрече, количеству побед, количеству партий черным 
цветом,  
- в швейцарках - по усеченному Бухгольцу, Бухгольцу, личной встрече, количеству побед, 
количеству партий черным цветом.  

В случае равенства всех показателей у двух участников, играется блицпартия 
«Армагеддон» - 4 мин у черных и 5 мин у белых, черных устраивает ничья. Если участников-
призеров с одинаковыми показателями более двух – играется микротурнир с контролем времени 
3 минуты + 2 секунды на ход.  

Официальные результаты соревнований (итоговые протоколы) и отчеты  на бумажном и 
электронном носителях сдаются  в Министерство молодежной политики, спорта и туризма 
области  6.10.2014 

11. Награждение. 

Победители и призеры во всех возрастных группах награждаются грамотами, медалями.  
Чемпионы в каждой возрастной группе   получают право участия в первенствах ПриФО-2014 и 
России-2015. 

12. Условия финансирования. 

Министерство молодежной политики, спорта и туризма области за счет средств 
областного бюджета обеспечивает финансирование соревнований в соответствии с 
выделенными объемами средств и утвержденным Порядком финансирования спортивных 
мероприятий на 2014 год. 

Расходы по командированию участников, руководителей делегаций, тренеров в 
составе делегации на соревнования (проезд, питание, проживание, страховка) обеспечивают 
командирующие организации. 

13. Заявки на участие. 

Заявки на участие желательно (по форме Ф.И.О., год рожд.,  разряд,  дюсш (или клуб) с 
визой врача, и печатью  организации, заявляющей спортсменов, подаются  в судейскую коллегию 
для иногородних участников не позднее  27 сентября до начала первого тура с 9.00 -10.00,  
для шахматистов г.Саратова не позднее 26 сентября 15.00-17.00 в городской шахматный клуб -  
г.Саратов, ул. Рахова, 91/101,  тел: 52-46-20, 50-83-80.  

Настоящее положение является официальным вызовом на соревнования. 


