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

(номер-код спортивной дисциплины: быстрые шахматы 0880032511Я и блиц 

0880022811Я) 

 

 

1. Цели и задачи 

Соревнования личные и проводятся с целью: 

 популяризации шахмат среди молодежи Уральского региона; 

 повышения мастерства и квалификации юных шахматистов; 

 определения победителей первенства УФО по быстрым шахматам и блицу в 

различных возрастных группах. 

 

2. Руководство проведения соревнований 

Общее руководство проведением соревнований осуществляют Российская шахматная 

федерация, Департамент физической культуры и спорта Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры, Ассоциация региональных шахматных федераций УФО. 

Непосредственное проведение соревнования возлагается на АУ «Югорская шахматная 

академия», РОО «Федерация шахмат Югры» и главную судейскую коллегию. 

Главный судья – международный арбитр М.В.Крюков (г. Серпухов). 

 

3. Обеспечение безопасности участников и зрителей 
Обеспечение безопасности участников и зрителей при проведении соревнований 

возлагается на главного судью и организуется в соответствии с требованиями 

действующего Положения о межрегиональных и всероссийских официальных 

спортивных соревнованиях по шахматам и законодательства РФ. 

Спортивные соревнования проводятся на объектах, отвечающих требованиям 

соответствующих нормативных правовых актов, действующих на территории 

Российской Федерации, по вопросам обеспечения общественного порядка и 

безопасности участников и зрителей, а также при условии наличия актов готовности  

объекта к проведению мероприятий, утверждаемых в установленном порядке. 



Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при наличии договора о 

страховании от несчастных случаев, договоров о страховании жизни и здоровья, 

которые представляются в оргкомитет на каждого участника спортивных 

соревнований. Страхование участников спортивных соревнований осуществляется как 

за счет бюджетных, так и внебюджетных средств, в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

Каждый участник должен иметь справку о состоянии здоровья, которая является 

основанием для допуска к спортивным соревнованиям. 

Медицинские осмотры участников спортивных соревнований проводятся 

представителями врачебно-физкультурного диспансера не позднее, чем за 10 дней до 

начала проведения соревнования. 

 

4. Сроки и место проведения 

Соревнования проводятся в г. Ханты-Мансийске в АУ «Югорская шахматная 

академия», ул. Лопарева, 6, с 16 ноября (день приезда) по 20 ноября (день отъезда) 

2013 г. 

Быстрые шахматы: 

Приезд – 16 ноября. Игровые дни – 17 и 18 ноября. 

День отъезда – 19 ноября. 

Регистрация и работа комиссии по допуску 15 - 16 ноября с   15.00 до 18.00. 

Совещание судейской коллегии в помещении АУ «Югорская шахматная академия» в 

18.00. 

Организационное собрание для тренеров и представителей участников в помещении 

АУ «Югорская шахматная академия» в 19.00. 

Жеребьевка 1-го тура в 20.00. 

Открытие соревнований 17 ноября в 09.30 в игровом зале. 

Начало туров: 

17 ноября – 6 туров                                          18 ноября – 3 тура 

Первый тур – 10.00                                          Седьмой тур – 10.00 

Второй тур – 11.15                                           Восьмой тур – 11.15 

Третий тур – 12.30                                           Девятый тур – 12.30 

Четвертый – 15.00 

Пятый тур – 16.15 

Шестой тур – 17.30 

Закрытие 18 ноября через час после окончания тура.  

Блиц: 

Приезд – 18 ноября. Игровой день – 19 ноября. 

День отъезда – 20 ноября. 

Регистрация и работа комиссии по допуску 18 ноября с   15.00 до 18.00. 

Совещание судейской коллегии в помещении АУ «Югорская шахматная академия» в 

18.00. 

Организационное собрание для тренеров и представителей участников в помещении 

АУ «Югорская шахматная академия» в 19.00. 

Жеребьевка 1-го тура в 20.00. 

Открытие 19 ноября в 09.30 в игровом зале. 

Начало 1-го тура в 10.00. 

Закрытие 19 ноября через час после окончания тура. 

 

5. Участники  



В первенстве принимают участие юноши и девушки в соответствующих 

возрастных группах,  являющиеся гражданами РФ, имеющие спортивный разряд по 

шахматам не ниже третьего, представляющие Россию в рейтинг-листе ФИДЕ или не 

имеющие рейтинга, при условии выполнения каждым спортсменом дополнительно, по 

крайней  мере, одного из следующих условий: 

 наличие членства в аккредитованной федерации шахмат одного из субъектов 

соответствующего федерального округа; 

 постоянная регистрация на территории одного из субъектов округа;  

 временная регистрация на территории одного из субъектов округа не позднее 

01.07 года проведения соревнований. 

От каждого субъекта УФО допускается неограниченное количество участников. 

Заявочный взнос вносится в день регистрации в бухгалтерию РОО «Федерация 

шахмат ХМАО-Югры» наличными в рублях. Для воспитанников АУ «Югорская 

шахматная академия» предусмотрена скидка 50% от заявочного взноса. 

 

6. Система проведения 

Соревнования проводятся по Правилам вида спорта «шахматы», утверждённым 

приказом Минспорттуризма России от 21 ноября 2011 г. № 1463. Поведение 

участников регламентируется Положением «О спортивных санкциях в виде спорта 

«шахматы» 2013 года. 

Соревнования проводятся в возрастных группах раздельно среди юношей и девушек: 

до 11 лет (не старше 2004 г.р.); 

до 13 лет (2002 – 2003 гг.р.); 

до 15 лет (2000 – 2001 гг.р.); 

до 17 лет (1998 – 1999 гг.р.); 

до 19 лет (1996 – 1997 гг.р.). 

Допускается участие юношей и девушек в более старших возрастных группах, а также 

участие девушек в турнире юношей, если они завоевали это право в результате 

спортивного отбора. 

Турниры проводятся по швейцарской системе в 9 туров. Контроль времени в быстрых 

шахматах – 15 минут на партию каждому участнику с добавлением 10 сек. за каждый 

ход, начиная с первого; в блице – 3 минуты на партию каждому участнику с 

добавлением 2 секунды за каждый ход, начиная с первого. 

Жеребьевка, подсчет результатов и дополнительных показателей проводится с 

помощью компьютерной программы Swiss manager. Опоздание на тур – 0 минут. В 

этом случае опоздавшему ставится «–», его сопернику «+». 

Заявочный взнос 200 руб. с каждого участника в каждом турнире. Вся сумма 

собранных взносов направляется на покрытие орграсходов АУ ХМАО – Югра 

«Югорская шахматная академия»  по организации и проведению соревнования. 

Судейская коллегия оставляет за собой право изменить систему проведения турниров 

в случае малого количества участников. 

На соревновании создается Апелляционный Комитет (АК) в составе 3 основных 

членов и 2 запасных. Протесты на решения главного судьи подаются в течение 10 

минут после окончания последней партии каждого тура с внесением залоговой суммы 

3000 (три тысячи) рублей. В случае удовлетворения протеста деньги возвращаются 

заявителю, в противном случае деньги поступают АУ ХМАО – Югры «Югорская 

шахматная академия» на покрытие расходов по организации и проведению 

соревнования. 

 



7. Порядок определения победителей 

Победители и призеры в каждом турнире определяются по наибольшей сумме 

набранных очков. В случае равенства очков у двух или нескольких участников 

порядок мест определяется с учетом следующих дополнительных показателей 

(турниры по швейцарской системе): 

 по коэффициенту Бухгольца; 

 по усечённому коэффициенту Бухгольца (без одного худшего, без двух худших) 

 по коэффициенту Бергера; 

 личной встрече. 

 

8. Награждение 

Быстрые шахматы и блиц 

Победители каждого турнира объявляются Чемпионами Уральского федерального 

округа, награждаются кубком, медалью, грамотой и призом. Участники, занявшие 2-3 

места, награждаются медалями, грамотами и призами. 

Число, размер призов и порядок их вручения будут объявлены до начала 3-го тура. 

 

9. Условия размещения, питания и проезд 

Официальным местом размещения  участников первенства является гостиница 

«Олимпийская», расположенная по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Энгельса, 45, 

корпус «В». Телефон 8 (3467) 31-20-09 

Стоимость (льготного) проживания в номерах «эконом» класса за 1 человека в сутки: 

1 местный – 700 руб. 

2 местный – 550 руб. 

Питание  в месте проживания. Стоимость трехразового (полноценного) питания от 

450 руб. в ресторане гостиницы по предварительным заявкам. 

Оплата проживания и питания за наличный расчет в день заезда за все дни 

соревнований. 

Заявки на размещение и питание подаются до 25 октября на e-mail: 

2013urfo@mail.ru с указанием даты приезда, отъезда, количества мест и номеров 

(для быстрейшего оформления документов при размещении, в заявке указать 

фамилию, имя, отчество, адрес места регистрации и категорию номера), телефона для 

обратной связи, количество питающихся. Размещение в гостинице по льготной цене 

производится строго по поданным заявкам. 

Участникам, приславшим заявки после 25 октября, организаторы турнира размещение 

и питание не гарантируют. 

Проезд: железнодорожные станции г. Пыть-Яха, г. Сургута, далее автобусом до г. 

Ханты-Мансийска (остановка «Трансагентство»), время в пути 4 часа (от остановки до 

гостиницы 5 – 10 мин. пешком). 

 

10. Заявки 

Предварительные заявки на участие, подписанные руководителем органа 

исполнительной власти субъекта Российской федерации и руководителем шахматной 

федерации субъекта, присылаются в проводящую организацию не позднее 25.10.2013 

г.  

Окончательное решение о допуске спортсменов к соревнованиям принимается 

комиссией по допуску. 

В комиссию по допуску предъявляются следующие документы:  

mailto:2013urfo@mail.ru


1. Заявка на участие, подписанная руководителем органа исполнительной власти 

субъекта Российской федерации и руководителем шахматной федерации (оригинал) с 

указанием ФИО и номера контактного телефона руководителя делегации (см. 

Приложение №1) 

2. Заполненная анкета участника соревнования (см. Приложение №2)  

3. Паспорт гражданина РФ или документ его заменяющий (для лиц 14 лет и старше), 

свидетельство о рождении.  

4. Заверенные копии таблиц первенства субъектов 2013 года.  

5. Зачётная классификационная книжка. 

6. Документ, подтверждающий страхование участника от несчастных случаев 

(оригинал).  

7.Страховой  полис обязательного медицинского страхования. 

8. Медицинская справка о допуске спортсмена к соревнованиям (в случае отсутствия  

визы врача в общей заявке).  

Персональная ответственность за правильность составления заявки возлагается на 

руководителя делегации.  

Зарегистрированным считается участник, который лично заполнил анкету и за 

которого уплачен заявочный взнос. 

РОО «Федерация шахмат Югры» публикует (с регулярным обновлением) 

информацию о соревновании (в т.ч. регулярно обновляемые списки заявившихся 

участников и результаты турнира) в разделе «электронная федерация» сайта 

Российской шахматной федерации (http://membership.russiachess.org). 

 

11. Контакты 

Контакты АУ «Югорская шахматная академия»: 

Директор АУ «Югорская шахматная академия» Ковалёва Галина Викторовна 8 (3467) 

36-36-30, 8 902 828 2119; 

Заместитель директора Бойко Татьяна Валентиновна 8 (3467) 36-36-29, 8 902 828 

2476; 

Начальник отдела по спортивной работе Халбаева Любовь Андреевна 8 (3467) 36-36-

27, 8 951 981 3246; 

Тел/факс 8 (3467) 36-36-31; e-mail: 2013urfo@mail.ru. Вся информация о проведении 

первенства будет размещаться на официальном портале АУ «Югорская шахматная 

академия» chesshmao.ru , сайте chess-results.com и в разделе «электронная 

федерация» Сайта Российской шахматной федерации 

(http://membership.russiachess.org). 
 

Все дополнения к настоящему положению регулируются регламентом проведения 

соревнований. 
 

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЯ. 
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