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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Первенства Саратовской области 2021г. по шахматам среди   
мальчиков и девочек до 9 лет (2013 г.р. и моложе) 

 
 

I. ВВЕДЕНИЕ 

 
Соревнования проводятся в соответствии с Календарным планом официальных 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Саратовской области по 

шахматам на 2021 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 России по шахматам  

    среди мальчиков и девочек до 9 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 1 категории Пономарев В.А.  

Гл. секретарь – судья 1 категории Ключников М.В. 
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IV. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ  
 

Наименование 
Мероприятия 

Возрастная группа 
Сроки 

проведения 
Место проведения 

Кол-во 
участников 

Первенство 

Саратовской 

области до 9 лет 

Мальчики и девочки  

(2013 г.р. и моложе) 

23 - 25 апреля 

2021 г. 

г. Саратов.  

Шахматный дворец,  

Соборная площадь 2 

140 

 
V. ПРОГРАММА СПОРТИВНОГО МЕРОПРИЯТИЯ 

 
22 апреля – приезд, регистрация участников соревнований. 

23 апреля 

11:00 - 12:00 –подача заявок, мандатная комиссия; 

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

12:15 - 12:30  – Открытие соревнований; 

12:30 - 15:30  – 1-3 туры; 

24 апреля  
11:00 - 14:00  – 4-6 туры; 

25 апреля 

11:00 - 14:00  – 7-9 туры; 

Заседание главной судейской коллегии и утверждение итогов соревнований 

14:15 - 15:00    – награждение победителей. 

26 апреля – мероприятия по закрытию, отъезд участников соревнований.   

 

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 Шахматном дворце, Соборная 

площадь 2, в подготовленных залах, оборудованных всем необходимым для 

проведения соревнований. Контроль за обеспечением безопасности возлагается на 

работников  Шахматного дворца и судейскую коллегию. Медицинское обеспечение  

осуществляется в соответствии с приказом Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 23.10.2020 г. № 1144Н н «Об утверждении порядка 

оказания медицинской помощи при проведении физкультурных и спортивных 

мероприятий». 

  В связи с эпидемиологической обстановкой, участникам соревнований 

необходимо руководствоваться и выполнять действующие рекомендации 

Роспотребнадзора по противодействию распространения новой вирусной инфекции 

COVID-19 в соответствии с Регламентом по организации и проведению 

физкультурных и спортивных мероприятий на территории Российской Федерации в 
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условиях сохранения рисков распространения COVID-19, утвержденным 

Министерством спорта Российской Федерации, главным государственным 

санитарным врачом Российской Федерации от 31 июля 2020 года (в редакции от 19 

августа 2020 года), с обязательным проведением теста ПЦР,  термометрии 

участников бесконтактным способом, соблюдение социального дистанцирования, 

обеспечение масочного режима, обеспечение антисептическими средствами для 

обработки рук при входе на спортивный объект и в местах общего пользования. 

Допуск на соревнования возможен только на основании отрицательного результата 

тестирования на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) методом ПЦР, 

проведённым не ранее 72 часов до проведения комиссии по допуску. Тест обязаны 

предоставить спортсмены, тренеры, судьи и представители команд. 
 

VII. КЛАССИФИКАЦИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

 
Региональные соревнования. 

Первенство области  2021 г. по шахматам  среди мальчиков и девочек  до 9 лет 

является отборочным этапом к первенству РФ 2021 г. до 9 лет.  

Соревнования проводятся в соответствии с Правилами вида спорта Шахматы, 

утвержденными Министерством спорта Российской Федерации, пр. № 654 от 

17.07.2017г 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. 

 
VIII. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

 

К соревнованиям допускаются спортсмены 2013 г.р. и моложе. Турнир проводится 

раздельно для мальчиков и девочек без ограничения разрядов. 

        На регистрации участников 23 апреля предъявить  следующие документы: 

- свидетельство о рождения (оригинал); 

- допуск врача; 

- страховка жизни и здоровья  

       - медицинский полис (для иногородних).  

- справку о прохождении теста ПЦР 

Общее количество участников – 140 человек, в том числе: Саратов  - 90 чел., 

Балаково – 12 чел., Энгельс – 25 чел., Балашов – 3 чел., Пугачев-2., Татищево-3., 

Вольск-2., Хвалынск-3. В случае недоезда участников, освободившиеся места 

распределяются по кандидатскому списку ДЮК СОФШ.   

Все участники должны явиться на регистрацию в Шахматный дворец, Соборная 

площадь 2,  23.04.2021г. не позднее 12.00, 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.  

 
IX. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
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Победитель определяется по наибольшему количеству набранных очков. В 

случае равенства очков – по дополнительным показателям в порядке: усеченный 

коэффициент Бухгольца, Бухгольц, личная встреча, количество побед, количество 

партий черным цветом, средний российский рейтинг соперников. 

В случае равенства всех показателей у двух призеров, играется блиц-партия 

«Армагеддон» - 4 мин. у черных и 5 мин. у белых, черных устраивает ничья. Если 

призеров с одинаковыми показателями более двух – играется микро-турнир с 

контролем времени 3 минуты + 2 секунды на ход.  

        Официальные итоги соревнований (итоговые протоколы) и отчеты Первенства 

2021г. по шахматам  среди мальчиков и девочек до 9 лет предоставляются в 

Министерство молодежной политики и спорта Саратовской области не позднее 30 

апреля  2021 года. 

 

X. НАГРАЖДЕНИЕ 

 
Победители и призеры соревнования награждаются грамотами и медалями 

соответствующих степеней. Чемпионы области у мальчиков и девочек получают 

право на участие в Первенстве России 2021 г. до 9 лет. Тренеры чемпионов области 

награждаются грамотами. 

 

XI. ФИНАНСИРОВАНИЕ 

  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 2021г. Проезд, размещение, 

питание, страховка спортсменов за счет средств командирующих организаций и 

иных источников.  

XII. ЗАЯВКИ НА  УЧАСТИЕ 

 
Предварительные заявки на участие по форме (Ф.И.О., дата рождения, разряд, 

шахматная школа или кружок) подаются  в электронном виде по адресу:  

klyuchnikovm@gmail.com или saratov-piligrim@mail.ru лично от спортсмена или 

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

не позднее 21.04.2021г. до 24.00 

Оригинал заявки, с печатью организации заявляющей спортсменов, подаются в 

судейскую коллегию до начала первого тура с 11.00 до 12.00  23 апреля 2021 г. в.  

Шахматном дворце, Соборная площадь 2,  

Все участники при регистрации предъявляют документы, указанные в пункте VIII 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: данное Положение является официальным вызовом на 
соревнования. 
Информация о турнире на сайте шахматной федерации  saratovchess.ru 

Тел. для справок: 8(906) 151-08-72 Электронная почта saratov-piligrim@mail.ru       
Пономарев Владимир  Анатольевич – главный судья соревнований. 

8-960 354-86-87 Ключников Михаил Владимирович – главный секретарь.  

Электронная почта  klyuchnikovm@gmail.com 
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