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I. ВВЕДЕНИЕ 

 
Соревнования проводятся в соответствии с Календарным планом официальных 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Саратовской области по 

шахматам на 2018 год. 

 

 

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
 

1. развитие вида спорта шахматы; 

2. популяризация шахмат среди детей дошкольного и младшего 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 сильнейших для участия в Первенстве Приволжского федерального 

округа 2018г. и Первенстве России 2019г. по шахматам среди мальчиков и девочек, 

юношей и девушек до 11, 13, 15, 17, 19 лет.  

 

 
III. ОРГАНИЗАТОРЫ И ПРОВОДЯЩИЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
Общее руководство осуществляется министерством молодежной политики, 

спорта и туризма Саратовской области. Непосредственное проведение 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  
 

Чемпионат области Мальчики, юноши Девочки, девушки 

Группа возраст до 11 лет (2009 г.р. и моложе) до 11 лет (2009 г.р. и моложе) 

Группа возраст до 13 лет (2007-2008 г.р.) до 13 лет (2007-2008 г.р.) 

Группа возраст до 15 лет (2005-2006 г.р.) до 15 лет (2005-2006  г.р.) 

Группа возраст до 17 лет (2003-2004 г.р.) до 17 лет (2003-2004 г.р.) 

Группа возраст до 19 лет (2001-2002 г.р.) до 19 лет (2001-2002 г.р.) 

Сроки проведения с 18.08 (день приезда), 19.08. 1 тур, по 27.08 (последний тур) 

Место проведения г.Саратов, Дворец шахмат, Соборная площадь 2,  

тел.8-9053218673 

Количество участвующих спортсменов 250 человек 
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V. ПРОГРАММА СПОРТИВНОГО МЕРОПРИЯТИЯ 
 

18 - 19 августа - приезд участников 
19 августа 
11:00-12:00 – регистрация участников, подача заявок, мандатная комиссия; 

12:00-12:15 – заседание главной судейской коллегии и жеребьевка 1-го тура; 

12:15- 12:30  – Торжественное открытие, 

12:30 - 16:30  – 1 тур 

20 - августа  
10:00 - 14:00  – 2 тур  

21 - августа  
10:00 - 14:00  – 3 тур 

22 - августа 
10:00 - 14:00  – 4 тур  

23 - августа  
10:00 - 14:00  – 5 тур  

24 - августа 
10:00 - 14:00  – 6 тур  

25 - августа  
10:00 - 14:00  – 7 тур  

26 - августа  
10:00 - 14:00  – 8 тур  

с 14:15 областной семинар судей  

27 - августа 
10:00 - 14:00  – 9 тур 

Заседание главной судейской коллегии и утверждение итогов соревнований сразу по 

окончанию последнего тура в каждой группе. 

15:00 - 16:00    – 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 г.Саратов. Дворец шахмат, 

Соборная площадь 2, в подготовленных залах, оборудованных всем необходимым 

для проведения соревнований. Контроль за обеспечением безопасности возлагается 

на работников Дворца шахмат и судейскую коллегию. Медицинское обеспечение  

осуществляется в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 09.08.2010 г. № 613н «Об 
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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 И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 
 

Региональные соревнования.  
Личное Первенство Саратовской области 2018г. по шахматам среди  мальчиков 

и девочек, юношей и девушек до 11, 13, 15, 17, 19 лет является отборочным этапом к 

личному Первенству ПФО 2018г. и личному Первенству РФ 2019 г. по шахматам 

среди  мальчиков и девочек, юношей и девушек до 11, 13, 15, 17, 19 лет. 

Соревнования проводятся в соответствии с Правилами вида спорта Шахматы, 

утвержденными Министерством спорта Российской Федерации № 1087 от 

19.12.2017г. и не противоречащим Правилам ФИДЕ,  по «швейцарской»  или 

круговой системе в 7-9 туров. Контроль времени 90 мин. каждому игроку на всю 

партию с добавлением 30 сек. на ход, начиная с 1-го хода на электронных часах или  

2 часа на партию на механических часах. Запрещается предложение ничьи до 40-го 

хода включительно. Запись партии обязательна. Присвоение разрядов при 

выполнении требований ЕВСК. 

 
 
 

VIII. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ПЕРВЕНСТВА И 
УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

 

  Личное Первенство области проводится раздельно для юношей и девушек в 5-

ти возрастных группах: до 11 лет (2009 г.р. и моложе, не ниже 3 юн. разряда), до 13 

лет (2007-2008 г.р., не ниже 2 юн. разряда), до 15 лет (2005-2006 г.р., не ниже 1 юн. 

разряда), до 17 лет (2003-2004 г.р., не ниже 3 спортивного разряда), до 19 лет (2001-

2002 г.р., не ниже 2 спортивного разряда). Запрещается играть в более  старшей  

возрастной группе. 

  Общее количество участников - 250, в том числе: Саратов - 130 участников, 

Балаково -30, Энгельс -40, Балашов - 15,  остальные районы области до 10 

участников. В случае недоезда участников, освободившиеся места распределяются 

по кандидатскому списку ДЮК СОФШ. Все участники должны явиться во Дворец 

шахмат, Соборная площадь 2,  19 августа не позднее 11:55, зарегистрировать свое 

участие в соревнованиях, пройти мандатную комиссию. Перечень документов для 

допуска участника к соревнованиям - 

- свидетельство о рождении или паспорт; 

- допуск врача (справка из поликлиники) 

- мед.страховка на период соревнований и мед.полис(для приезжих участников) 

Представители участников (тренеры, родители) несут полную ответственность 

за подготовку и возможные последствия участия спортсменов в соревнованиях.  
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IX. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ 
 

  Победитель определяется по наибольшему количеству набранных очков. В 

случае равенства по дополнительным показателям: 

- в круговиках - по Бергеру, личной встрече, количеству побед, большему 

количеству партий черным цветом,  

- в швейцарках - по усеченному Бухгольцу, Бухгольцу, личной встрече, большему 

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 или электронном носителях сдаются в Министерство молодежной 

политики и спорта  Саратовской области не позднее 03.09.2018.         

Победители и призеры соревнований награждаются грамотами и медалями 

соответствующих степеней. Чемпионы в каждой возрастной группе получают право 

на участие в Первенстве ПФО 2018 и Первенстве России 2019 г. 

Тренеры чемпионов области награждаются грамотами. 

X. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
Министерство молодежной политики и спорта  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 2018г. Проезд, 

размещение и питание, страховка спортсменов за счет средств командирующих 

организаций.  

XI. ЗАЯВКИ НА  УЧАСТИЕ. 
           Заявки на участие по форме (Ф.И.О., дата рождения, разряд), 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 (можно без печатей) подается по 

адресу lobachp@mail.ru  не позднее 15.08.2018 г.,  

- оригинал заявки, с печатью организации и визой врача, подается до начала первого 

тура с 11:00 до 12:00  19 августа  2018 г. Дворец шахмат, Соборная площадь 2, в 

судейскую коллегию.  

  Все участники при регистрации заполняют анкету, предъявляют 

свидетельство о рождении. 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 





2 

 

 
I. ВВЕДЕНИЕ 

 
Соревнования проводятся в соответствии с Календарным планом официальных 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Саратовской области по 

шахматам на 2018 год. 

 

 

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
 

1. развитие вида спорта шахматы; 

2. популяризация шахмат среди детей дошкольного и младшего 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 сильнейших для участия в Первенстве Приволжского федерального 

округа 2018г. и Первенстве России 2019г. по решению шахматных композиций 

среди мальчиков и девочек, юношей и девушек до 11, 13, 15, 17, 19 лет.  

 

 
III. ОРГАНИЗАТОРЫ И ПРОВОДЯЩИЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
Общее руководство осуществляется министерством молодежной политики и 

спорта Саратовской области. Непосредственное проведение 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  
 

Чемпионат области Мальчики, юноши Девочки, девушки 

Группа возраст до 11 лет (2009 г.р. и моложе) до 11 лет (2009 г.р. и моложе) 

Группа возраст до 13 лет (2007-2008 г.р.) до 13 лет (2007-2008 г.р.) 

Группа возраст до 15 лет (2005-2006 г.р.) до 15 лет (2005-2006  г.р.) 

Группа возраст до 17 лет (2003-2004 г.р.) до 17 лет (2003-2004 г.р.) 

Группа возраст до 19 лет (2001-2002 г.р.) до 19 лет (2001-2002 г.р.) 

Сроки проведения с 20.08 (день приезда), 20.08. 1 тур, по 21.08 (последний тур) 

Место проведения г.Саратов, Дворец шахмат, Соборная площадь 2,  

тел.8-9053218673 

Количество участвующих спортсменов 200 человек 
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V. ПРОГРАММА СПОРТИВНОГО МЕРОПРИЯТИЯ 
 

20 августа - приезд участников 
20 августа 
14:00-15:00 – регистрация участников, подача заявок, мандатная комиссия; 

15:00- 15:10  – Торжественное открытие, 

15:10 - 16:10  – 1- тур  

21 августа 
15:10 - 16:10  – 2- тур  

Заседание главной судейской коллегии и утверждение итогов соревнований 22.08. 

Оглашение результатов 23.08 

Торжественное закрытие и награждение победителей будет вместе с награждением 

по классике 27.08. в 15:00 

 
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 г.Саратов. Дворец шахмат, 

Соборная площадь 2, в подготовленных залах, оборудованных всем необходимым 

для проведения соревнований. Контроль за обеспечением безопасности возлагается 

на работников Дворца шахмат 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 И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 
 

Региональные соревнования.  
Личное Первенство Саратовской области 2018г. по композиции  (по решению 

шахматных композиций) среди  мальчиков и девочек, юношей и девушек до 11, 13, 

15, 17, 19 лет является отборочным этапом к личному Первенству ПФО 2018г. и 

личному Первенству РФ 2019 г.  по решению шахматных композиций. 

Соревнования проводятся в соответствии с Правилами вида спорта Шахматы, 

утвержденными Министерством спорта Российской Федерации № 1087 от 
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19.12.2017г. и не противоречащим Правилам ФИДЕ. и в соответствии с правилами 

по решению шахматных композиций. Правила спортивной дисциплины «шахматная 

композиция» утверждены РШФ 26.12.2012.    

  Первенство проводится в два тура. Продолжительность одного тура – 60 

минут. В каждом туре для решения предлагаются по четыре позиции с нарастающей 

сложностью. За верное решение первого задания начисляется 5 очков, второго 10, 

третьего 15, четвертого 20 очков. Присвоение разрядов при выполнении требований 

ЕВСК. 

 
 
 

VIII. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ПЕРВЕНСТВА И 
УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

 

  Личное Первенство области проводится раздельно для юношей и девушек в 5-

ти возрастных группах: до 11 лет (2009 г.р. и моложе, не ниже 3 юн. разряда), до 13 

лет (2007-2008 г.р., не ниже 2 юн. разряда), до 15 лет (2005-2006 г.р., не ниже 1 юн. 

разряда), до 17 лет (2003-2004 г.р., не ниже 3 спортивного разряда), до 19 лет (2001-

2002 г.р., не ниже 2 спортивного разряда). Запрещается играть в более  старшей  

возрастной группе. 

  Общее количество участников - 200, в том числе: Саратов - 100 участников, 

Балаково -30, Энгельс - 30, Балашов - 10,  остальные районы области до 10 

участников. В случае недоезда участников, освободившиеся места распределяются 

по кандидатскому списку ДЮК СОФШ. Все участники должны явиться во Дворец 

шахмат, Соборная площадь 2,  20 августа не позднее 14:55, зарегистрировать свое 

участие в соревнованиях, пройти мандатную комиссию. Перечень документов для 

допуска участника к соревнованиям - 

- свидетельство о рождении или паспорт; 

- допуск врача(справка из поликлиники) 

- мед.страховка на период соревнований и мед.полис(для приезжих участников)    

Представители участников (тренеры, родители) несут полную ответственность 

за подготовку и возможные последствия участия спортсменов в соревнованиях.  

 
IX. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ 

 
  Победитель определяется по наибольшему количеству набранных очков. В 

случае равенства по дополнительным показателям: 

– время, затраченное на решение заданий. 

При равенстве баллов предпочтение отдается решателю, затратившему меньшее 

суммарное время во всех турах.  

Апелляционный комитет (АК) назначается оргкомитетом турнира  в составе 3 

человек. Протесты по начислению очков или корректности предложенных для 

решения произведений подаются Председателю АК только в письменном виде 

участниками или их представителями в течение 2 часов после публикации 

результатов соревнований. Депозит при подаче апелляции - 3000 рублей. В случае 

удовлетворения апелляции депозит возвращается заявителю, в противном случае 
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поступает в оргкомитет турнира  на покрытие расходов по проведению турнира. 

Решение АК комитета является окончательным. 

  Официальные результаты соревнований (итоговые протоколы) и отчеты на 

бумажном или электронном носителях сдаются в Министерство молодежной 

политики и спорта  Саратовской области не позднее 03.09.2018.         

Победители и призеры соревнований награждаются кубками, грамотами и 

медалями соответствующих степеней. Чемпионы в каждой возрастной группе 

получают право на участие в Первенстве ПФО 2018 и Первенстве России 2019 г. по 

решению шахматных композиций. 

Тренеры чемпионов области награждаются грамотами. 

 

X. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
 

Министерство молодежной политики и спорта  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 2018г. Проезд, 

размещение и питание, страховка спортсменов за счет средств командирующих 

организаций.  

 

XI. ЗАЯВКИ НА  УЧАСТИЕ. 
 

           Заявки на участие по форме (Ф.И.О., дата рождения, разряд), с визой врача и 

печатью организации  (ДЮСШ, ДДТ, СОШ, лицей, гимназия, детсад, клуб и.т.п.)  

заявляющей спортсменов, подаются в судейскую коллегию до начала первого тура с 

14:00 до 15:00  20 августа  2018 г.  по адресу: г.Саратов, Дворец шахмат, Соборная 

площадь 2. 

  Все участники при регистрации заполняют анкету, предъявляют 

свидетельство о рождении. 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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I. ВВЕДЕНИЕ 

 
Соревнования проводятся в соответствии с Календарным планом официальных 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Саратовской области по 

шахматам на 2018 год. 

 

 

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
 

1. развитие вида спорта шахматы; 

2. популяризация шахмат среди детей дошкольного и младшего 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 сильнейших для участия в Первенстве Приволжского федерального 

округа 2018г. и Первенстве России 2019г. по быстрым шахматам среди мальчиков и 

девочек, юношей и девушек до 11, 13, 15, 17, 19 лет.  

 

 
III. ОРГАНИЗАТОРЫ И ПРОВОДЯЩИЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
Общее руководство осуществляется министерством молодежной политики, 

спорта и туризма Саратовской области. Непосредственное проведение 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  
 

Чемпионат области Мальчики, юноши Девочки, девушки 

Группа возраст до 11 лет (2009 г.р. и моложе) до 11 лет (2009 г.р. и моложе) 

Группа возраст до 13 лет (2007-2008 г.р.) до 13 лет (2007-2008 г.р.) 

Группа возраст до 15 лет (2005-2006 г.р.) до 15 лет (2005-2006  г.р.) 

Группа возраст до 17 лет (2003-2004 г.р.) до 17 лет (2003-2004 г.р.) 

Группа возраст до 19 лет (2001-2002 г.р.) до 19 лет (2001-2002 г.р.) 

Сроки проведения с 27.08 (день приезда), 28.08. 1 тур, по 28.08 (последний тур) 

Место проведения г.Саратов, Дворец шахмат, Соборная площадь 2,  

тел.8-9053218673 

Количество участвующих спортсменов 200 человек 
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V. ПРОГРАММА СПОРТИВНОГО МЕРОПРИЯТИЯ 
 

27 августа - приезд участников 
28 августа 
09:00-10:00 – регистрация участников, подача заявок, мандатная комиссия; 

10:00-10:05 – заседание главной судейской коллегии и жеребьевка 1-го тура; 

10:05- 10:15  – Торжественное открытие, 

10:15 - 14:00  – 1-4 туры 

14:00 - 15:00  – перерыв на обед  

15:00 - 20:00  – 5-9 туры. Заседание главной судейской коллегии и утверждение 

итогов соревнований сразу по окончанию последнего тура в каждой группе. 

20:00 - 20:30    – 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 по адресу: г.Саратов, Дворец 

шахмат, Соборная площадь 2, в подготовленных залах, оборудованных всем 

необходимым для проведения соревнований. Контроль за обеспечением 

безопасности возлагается на работников Дворца шахмат 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 И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 
 

Региональные соревнования.  
Личное Первенство Саратовской области 2018г. по быстрым шахматам среди  

мальчиков и девочек, юношей и девушек до 11, 13, 15, 17, 19 лет является 

отборочным этапом к личному Первенству ПФО 2018г. и личному Первенству РФ 

2019 г. по быстрым шахматам. 

Соревнования проводятся в соответствии с Правилами вида спорта Шахматы, 

утвержденными Министерством спорта Российской Федерации № 1087 от 
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19.12.2017г. и не противоречащим Правилам ФИДЕ,  по «швейцарской»  или 

круговой системе в 7-9 туров. Контроль времени 15 мин. на всю партию с 

добавлением 10 сек. на ход, начиная с 1-го хода на электронных часах и 25 мин. на 

партию на механических часах. Присвоение разрядов при выполнении требований 

ЕВСК. 

 
 

VIII. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ПЕРВЕНСТВА И 
УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

 

  Личное Первенство области проводится раздельно для юношей и девушек в 5-

ти возрастных группах: до 11 лет (2009 г.р. и моложе, не ниже 3 юн. разряда), до 13 

лет (2007-2008 г.р., не ниже 2 юн. разряда), до 15 лет (2005-2006 г.р., не ниже 1 юн. 

разряда), до 17 лет (2003-2004 г.р., не ниже 3 спортивного разряда), до 19 лет (2001-

2002 г.р., не ниже 2 спортивного разряда). Запрещается играть в более  старшей  

возрастной группе. 

  Общее количество участников - 200, в том числе: Саратов - 100 участников, 

Балаково -30, Энгельс - 30, Балашов - 10,  остальные районы области до 10 

участников. В случае недоезда участников, освободившиеся места распределяются 

по кандидатскому списку ДЮК СОФШ. Все участники должны явиться во Дворец 

шахмат, Соборная площадь 2,  28 августа не позднее 09:55, зарегистрировать свое 

участие в соревнованиях, пройти мандатную комиссию. Перечень документов для 

допуска участника к соревнованиям - 

- свидетельство о рождении или паспорт; 

- допуск врача(справка из поликлиники) 

- мед.страховка на период соревнований и мед.полис(для приезжих участников) 

Представители участников (тренеры, родители) несут полную ответственность 

за подготовку и возможные последствия участия спортсменов в соревнованиях.  

 
IX. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ 

 
  Победитель определяется по наибольшему количеству набранных очков. В 

случае равенства по дополнительным показателям: 

- в круговиках - по Бергеру, личной встрече, количеству побед, большему 

количеству партий черным цветом,  

- в швейцарках - по усеченному Бухгольцу, Бухгольцу, личной встрече, большему 

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 или электронном носителях сдаются в Министерство молодежной 

политики и спорта  Саратовской области не позднее 03.09.2018.         

Победители и призеры соревнований награждаются грамотами и медалями 

соответствующих степеней. Чемпионы в каждой возрастной группе получают право 
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на участие в Первенстве ПФО 2018 и Первенстве России 2019 г. по быстрым 

шахматам. 

Тренеры чемпионов области награждаются грамотами. 

 

X. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
Министерство молодежной политики и спорта  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 2018г. Проезд, 

размещение и питание, страховка спортсменов за счет средств командирующих 

организаций.  

XI. ЗАЯВКИ НА  УЧАСТИЕ. 
           Заявки на участие по форме (Ф.И.О., дата рождения, разряд), 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 (можно без печатей) подается по 

адресу lobachp@mail.ru  не позднее 15.08.2018 г.,  

- оригинал заявки, с печатью организации, подается до начала первого тура с 09:00 

до 10:00  28 августа  2018 г. Дворец шахмат, Соборная площадь 2, в судейскую 

коллегию.  

  Все участники при регистрации заполняют анкету, предъявляют 

свидетельство о рождении. 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 





2 

 

 
I. ВВЕДЕНИЕ 

 
Соревнования проводятся в соответствии с Календарным планом официальных 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Саратовской области по 

шахматам на 2018 год. 

 

 

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
 

1. развитие вида спорта шахматы; 

2. популяризация шахмат среди детей дошкольного и младшего 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 сильнейших для участия в Первенстве Приволжского федерального 

округа 2018г. и Первенстве России 2019г. по блицу среди мальчиков и девочек, 

юношей и девушек до 11, 13, 15, 17, 19 лет.  

 

 
III. ОРГАНИЗАТОРЫ И ПРОВОДЯЩИЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
Общее руководство осуществляется министерством молодежной политики, 

спорта и туризма Саратовской области. Непосредственное проведение 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  
 

Чемпионат области Мальчики, юноши Девочки, девушки 

Группа возраст до 11 лет (2009 г.р. и моложе) до 11 лет (2009 г.р. и моложе) 

Группа возраст до 13 лет (2007-2008 г.р.) до 13 лет (2007-2008 г.р.) 

Группа возраст до 15 лет (2005-2006 г.р.) до 15 лет (2005-2006  г.р.) 

Группа возраст до 17 лет (2003-2004 г.р.) до 17 лет (2003-2004 г.р.) 

Группа возраст до 19 лет (2001-2002 г.р.) до 19 лет (2001-2002 г.р.) 

Сроки проведения с 28.08 (день приезда), 29.08. 1 тур, по 29.08 (последний тур) 

Место проведения г.Саратов, Дворец шахмат, Соборная площадь 2,  

тел.8-9053218673 

Количество участвующих спортсменов 200 человек 
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V. ПРОГРАММА СПОРТИВНОГО МЕРОПРИЯТИЯ 
 

28  августа - приезд участников 
29 августа 
09:00 - 10:00 – регистрация участников, подача заявок, мандатная комиссия; 

10:00 - 10:05 – заседание главной судейской коллегии и жеребьевка 1-го тура; 

10:05 - 10:15  – Торжественное открытие, 

10:15 - 14:00  – 1- 9 туры  

Заседание главной судейской коллегии и утверждение итогов соревнований сразу по 

окончанию последнего тура в каждой группе. 

14:00 - 14:30    – 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 г.Саратов. Дворец шахмат, 

Соборная площадь 2, в подготовленных залах, оборудованных всем необходимым 

для проведения соревнований. Контроль за обеспечением безопасности возлагается 

на работников Дворца шахмат 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 И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 
 

Региональные соревнования.  
Личное Первенство Саратовской области 2018г. по блицу среди  мальчиков и 

девочек, юношей и девушек до 11, 13, 15, 17, 19 лет является отборочным этапом к 

личному Первенству ПФО 2018г. и личному Первенству РФ 2019 г. по блицу 

(молниеносным шахматам). 

Соревнования проводятся в соответствии с Правилами вида спорта Шахматы, 

утвержденными Министерством спорта Российской Федерации № 1087 от 

19.12.2017г. и не противоречащим Правилам ФИДЕ,  по «швейцарской»  или 
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круговой системе в 7-9 туров. Контроль времени 5 мин. каждому игроку на всю 

партию на механических часах или 3 мин. плюс 2 сек. за каждый ход на 

электронных часах. Присвоение разрядов при выполнении требований ЕВСК. 

 
VIII. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ПЕРВЕНСТВА И 
УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

 

  Личное Первенство области проводится раздельно для юношей и девушек в 5-

ти возрастных группах: до 11 лет (2009 г.р. и моложе, не ниже 3 юн. разряда), до 13 

лет (2007-2008 г.р., не ниже 2 юн. разряда), до 15 лет (2005-2006 г.р., не ниже 1 юн. 

разряда), до 17 лет (2003-2004 г.р., не ниже 3 спортивного разряда), до 19 лет (2001-

2002 г.р., не ниже 2 спортивного разряда). Запрещается играть в более  старшей  

возрастной группе. 

  Общее количество участников - 200, в том числе: Саратов - 100 участников, 

Балаково -30, Энгельс - 30, Балашов - 10,  остальные районы области до 10 

участников. В случае недоезда участников, освободившиеся места распределяются 

по кандидатскому списку ДЮК СОФШ. Все участники должны явиться во Дворец 

шахмат, Соборная площадь 2,  29 августа не позднее 09:55, зарегистрировать свое 

участие в соревнованиях, пройти мандатную комиссию. Перечень документов для 

допуска участника к соревнованиям - 

- свидетельство о рождении или паспорт; 

- допуск врача(справка из поликлиники) 

- мед.страховка на период соревнований и мед.полис(для приезжих участников) 

Представители участников (тренеры, родители) несут полную ответственность 

за подготовку и возможные последствия участия спортсменов в соревнованиях.  

 
IX. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ 

 
  Победитель определяется по наибольшему количеству набранных очков. В 

случае равенства по дополнительным показателям: 

- в круговиках - по Бергеру, личной встрече, количеству побед, большему 

количеству партий черным цветом,  

- в швейцарках - по усеченному Бухгольцу, Бухгольцу, личной встрече, большему 

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 или электронном носителях сдаются в Министерство молодежной 

политики и спорта  Саратовской области не позднее 03.09.2018.         

Победители и призеры соревнований награждаются грамотами и медалями 

соответствующих степеней. Чемпионы в каждой возрастной группе получают право 

на участие в Первенстве ПФО 2018 и Первенстве России 2019 г. по блицу 

(молниеносным шахматам). 

Тренеры чемпионов области награждаются грамотами. 
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X. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
Министерство молодежной политики и спорта  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 2018г. Проезд, 

размещение и питание, страховка спортсменов за счет средств командирующих 

организаций.  

XI. ЗАЯВКИ НА  УЧАСТИЕ. 
           Заявки на участие по форме (Ф.И.О., дата рождения, разряд), 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 (можно без печатей) подается по 

адресу lobachp@mail.ru  не позднее 15.08.2018 г.,  

- оригинал заявки, с печатью организации и визой врача, подается до начала первого 

тура с 09:00 до 10:00  29 августа  2018 г. Дворец шахмат, Соборная площадь 2, в 

судейскую коллегию.  

  Все участники при регистрации заполняют анкету, предъявляют 

свидетельство о рождении. 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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