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I. ВВЕДЕНИЕ 
 

       Соревнования проводятся в соответствии с Календарным планом официальных 
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Саратовской области по 
шахматам на 2017 год. 

 
II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 
1. развитие вида спорта шахматы; 
2. популяризация шахмат среди детей школьного возраста; 
3. привлечение населения области к занятиям шахматами, активному и здоровому     
     образу жизни; 
4. повышение спортивного мастерства спортсменов; 
5. выполнение разрядных требований; 
6. комплектование сборной области; 
7. выявление сильнейшей команды области  для участия в командном Первенстве  
    России 2017г. по шахматам (среди юношей и девушек до 19 лет). 
 
 

III. ОРГАНИЗАТОРЫ И ПРОВОДЯЩИЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

       Общее руководство осуществляется министерством молодежной политики, 
спорта и туризма Саратовской области. Непосредственная организация и судейство 
соревнований возлагается на СРОО «Саратовская областная федерация шахмат» и 
главную судейскую коллегию. 
Главный судья соревнований – судья всероссийской категории Лобач П.В.  
Гл. секретарь – судья 1 категории Ключников М.В. 
 
 

IV. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ  
 

Наименование  

мероприятия 

Возрастная группа Сроки 

проведения 

Место проведения Кол-во 

участни 

ков 

Командный 

чемпионат 

Саратовской 

области 

юноши и девушки 

1999 г.р. и моложе 

22 - 23 июня 

2017 г. 

г.Саратов, просп. 50 лет 

Октября, ТРЦ Тау Галерея 

ост. транспорта Торговый 

центр 

60 

 
 

V. ПРОГРАММА СПОРТИВНОГО МЕРОПРИЯТИЯ 
22 июня 
12:30-13:00 – регистрация участников, подача заявок, мандатная комиссия; 
13:00-13:15 – заседание главной судейской коллегии и жеребьевка 1-го тура; 
13:15- 13:30  – торжественное открытие соревнований; 
13:30 - 17:30  – 1- 4 туры; 
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23 июня  
10:00 - 13:00  –  5-7 туры; 
13:00 - 13:15  – заседание главной судейской коллегии и утверждение итогов 
     соревнований;  
13:15 - 14:00    – торжественное закрытие и награждение победителей; 
                           -  отъезд участников.  
 
 
               VI.  ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ  
И МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СПОРТИВНОГО МЕРОПРИЯТИЯ 

 
В целях безопасности зрителей и участников, соревнования разрешается 

проводить на спортивных сооружениях, принятых к эксплуатации 
государственными комиссиями, при условиях наличия актов технического 
обследования готовности сооружения к проведению мероприятия в соответствии с 
«Положением о мерах по обеспечению общественного порядка и безопасности, а 
также эвакуации и оповещения участников и зрителей при проведении массовых 
мероприятий». Соревнования будут проводиться в ТРЦ Тау Галерея в 
подготовленных залах, оборудованных всем необходимым для проведения 
соревнований. Контроль  за обеспечением безопасности возлагается на работников 
ТРЦ Тау Галерея и судейскую коллегию. Медицинское обеспечение  
осуществляется в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 09.08.2010 г. № 613н «Об 
утверждении порядка оказания медицинской помощи при проведении 
физкультурных и спортивных мероприятий» и включает в себя дежурство врача  на 
соревновании. 

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

 
VII. КЛАССИФИКАЦИЯ СОРЕВНОВАНИЙ. 

 
Региональные соревнования.  
Командный чемпионат области  2017 г. по шахматам  среди юношей и девушек 

до 19 лет  является отборочным этапом к командному Первенству РФ 2017 г. среди 
юношей и девушек до 19 лет.  Соревнования проводятся в соответствии с 
Правилами вида спорта Шахматы, утвержденными Министерством спорта 
Российской Федерации № 1093 от 30.12.2014 г. по «швейцарской» системе в 9 
туров. Контроль времени  30 мин. каждому игроку на всю партию. Предложение 
ничьи возможно только с разрешения судьи. Присвоение разрядов при выполнении 
требований ЕВСК. 
 
                  VII. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ И 
СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

 
         К участию в соревнованиях допускаются команды детских коллективов 
(ДЮСШ, Дворцов творчества, общеобразовательных школ и др.) В составе команды 
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6 участников: 3 юноши + 1 девушка + 1 запасной и руководитель команды. В случае 
если запасной игрок – девушка, она может менять  только или участников 1-3 доски 
(юноши), или участницу на 4 доске (девушка), о чем необходимо сообщить до 
жеребьевки 1-го тура. В случае замены «сдвиг» досок не происходит. Составы 
команд - к соревнованиям допускаются спортсмены 1999 г.р. и моложе.  
        Участники допускаются к соревнованиям при наличии: 

- свидетельство о рождения (оригинал); 
- допуска врача; 
- договора добровольного мед.страхования.  

       Общее количество команд - 12. Все участники должны явиться на регистрацию 
в ТРЦ Тау Галерея 22.06.2017 г. не позднее 13.00, после чего регистрация 
прекращается и делается жеребьевка 1 тура.     

Представители участников (тренеры, родители) несут полную ответственность 
за подготовку и возможные последствия участия спортсменов в соревнованиях.  

При нарушении любого из вышеперечисленных пунктов, спортсмен не будет 
допущен к участию в соревнованиях. 
 
 

VIII. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ. 
 

       Победителем становится команда, набравшая наибольшую сумму очков на всех 
досках.  В случае равенства очков, победитель определяется:  
- по большему числу выигранных и ничейных матчей (выигрыш – 2 очка, ничья – 1 
   очко); 
-  по результату матча между собой;  
- по лучшему результату участника на 1-ой, 4, 2, 3  доске  
   Официальные результаты соревнований (итоговые протоколы) и отчеты на 
бумажном или электронном носителях сдаются в Министерство молодежной 
политики, спорта и туризма области  27.06.2017. 
 

IX. НАГРАЖДЕНИЕ. 
       Команды победитель и призеры награждаются грамотами, участники команд 
грамотами и медалями.  Команда чемпион получает право участия в Первенстве 
России-2017. 

 
X. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 
Министерство молодежной политики спорта и туризма Саратовской области за 

счет средств областного бюджета обеспечивает финансирование соревнований в 
пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств и утвержденные сметой 
и порядком финансирования спортивных мероприятий на 2017 г. Проезд, 
размещение и питание, страховка спортсменов за счет средств командирующих 
организаций.  
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XI. ЗАЯВКИ НА  УЧАСТИЕ. 
 
         Заявки на участие по форме (наименование команды и далее список игроков 
Ф.И.О., дата рожд., разряд и(или) рейтинг), с визой врача и печатью организации  
(ДЮСШ, ДДТ, СОШ, лицей, гимназия, детсад, клуб и.т.п.)  заявляющей 
спортсменов, подаются в судейскую коллегию дважды: 
 - предварительная заявка в электронном виде (скан, или фото заявки, можно без 
печатей) подается по адресу lobachp@mail.ru. не позднее 20.06.2017 г.,  
- оригинал заявки, с печатью организации, подается до начала первого тура с 12.30 
до 13.00  22 июня 2017 г. в ТРЦ Тау Галерея в судейскую коллегию.  
Приезжие участники должны иметь при себе медицинский полис и медицинскую 
страховку. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: данное Положение является официальным вызовом на 
соревнования. 
Информация о турнире на сайте шахматной федерации  saratovchess.ru 
Тел. для справок: 8(905) 321-86-73 Электронная почта lobachp@mail.ru.,             
Лобач Павел Владимирович – главный судья 
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