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шоло}кЕниЕ
о проведении Первенства Рщ 2019 г. по классическим шахматам
среди мальчиков и девоI{ек до 9 лет (20|2-2014 ..р.), 11 лет (2010-2011 ,.р.),
13 лет (2008-2009 ..р.), юношей и девушек до 15 лет (2006-2007 г.р.)
цо 17 лет (2004-2005 г.р.), до 19 лет (2002-2003 г.р.)
(номер - код спортивной дисциплины 0880012811Я)
1.Щели и задачи:
ОВЫяВление силънеЙших спортсменов среди мtшьчиков и девочек, юношеЙ и девуШек ДJu{ формированиlI спортивньгх сборных команд Респубrпаки .Щагестан.
оповышение мастерства юных шахматистов;
оразвитие в республике ,,Щагестан объединенной системы детских и юношеских соревнований по шахматам;
опопу;ulризация шахмат через систему массовых соревнований среди мiшьчиков и
девочек, юношей и девушек.
о оIIределение победителеЙ и призеров первенства Ресггублrики Щагестан срсди
мальчиков и девочек, юношей и девушек в различных возрастных группах для участия в
первенстве СКФО 2019г. и в первенстве России 2020r. в соответствующих возрастах.
2. Организаторы соревнований.
Общее руководство проведением соревнований осуществляет Министерство по физической культуре спорту Республики Щагестан и ЩРОО <Федерация шахмат>>. Непосредственное проведение соревнованиlI возлагается на судейскую коллегию.
Главный судья - Салманов Зураб Кlрбанович - 8988-293-29-44
Главный секретарь - Велиханов Артур Рауфович - 8988-292-87-86
.Щиректор турнира - Хасбулатов Ахмед Юсупович, исполнительный директор Феде-

рации шахмат

Р.Щ.

4. Сроки и место проведения.
Первенство Ресгr_ублики проводится с |'| июня по 28 июня 20|9 г. по адресу: г. МахачкаJIа, ул. Ломоносова 1З-а, <ffoM Шахмат>.
,.Щень llриезда - 17 июня, день отъезда - 28 июня.
Игровые дни - L8-27 июня (с учетом днrI доицрывания).
Начало первого тура: дJuI первой смены - 10.30, ддя второй смены 15.00.
Начало туров, начиная со второго: дJш первой смены 10.00, дJu{ второй СМеНЫ 15.00.
Техническое совещание шредставителей, касающихся вопросов проведенИЯ ТУРНИра:

l7 июня -

с 18.00ч. до 19.00ч.
откпытие тчDниDа - 1 8 июня в 10. 00ч.

Работа комиссии по доцуску всех участников и оплата взносов дополнительных
участников (п.6): 17 июня - с 14.00ч. до 18.00ч.
5. Регистрация в турнире, заявки.
Для участия в турнире.необходимо до 15 июня(включительно) пройти электроннчю DегистDаIIию на с айте wlл,ъч. clre s srd.nt. в Dазделе : РЕГИС TPAIII4я.
Спортсмены, не прошедшие электронную регистрацию до ука:tанного времени, могут быть включены по решению оргкомитета в жеребьевку со 2 тура с резулътатом ((->) в
1

туре.

ты:

В комиссию по допуску участники обязательно

представJuIют следующие докумен-

1. Оригинап заJ{вки, заверенная руководителем органа исполнительной власти муниципапитета по физической культуре и спорту Республики,,Щагестан;
2. Свидетельство о рожденииили паспорт участника;
З. Зачетная классификацисlнная книжка;
4. Медицинская справка о допуске к соревнованию;
5. Протоколы отборочных Первенств городов или районов (при необходимости).

Форма заявки
ль

Ф. и. о.

Щата

рождения

Звание/
Разряд

ршФ
ID

Возрастная
группа

Отборочный
турнир, занятое место

Виза
врача

Участники первенства РЩ, не включенные в заявку от города или района, или не
прошедшие электронную регистрацию на сайте chessrd.ru самостоятельно, допускаются к соревнованию только по решению ОРГКОМИТЕТА турнира и при условии уплаты
турнирного взноса в двойном размере.

б.Участники турнира.

Основными участниками считаются ма-пьчики и девочки, юноши и девушки, занявшие в Первенстве РЩ 2018 г. 1-3 места и в Первенстве СКФО 2018 г. 1-6 места.
Кроме того, по результатам отборочньж Первенств городов и районов в 2019 гоДУ, В
Первенство РД допускаются по 3 шахматиста с каждой возрастной категории от гороДоВ
и районов Республики Щагестан и по б шахматистов от Махачкzulы.
Щополнительные участники Первенства Республики .Щагестан 2019 гОДа ПО
шахматам среди юношей и девушек оплачивают следующий турнирный вЗНос:
1) принявшие участие в Первенстве города или района 2019 года, и занявшие МеСТО
не ниже 10-го - 500 рублей;
2) приrшвшие участие в Г{ервенстве города или района 2019 года, и заняВшИе МеСТО
ниже 10-го, - 800 рублей;
З) не принявШие участИе в отбоРочноМ турнире к Первенству Р.Щ 201'9 года 1000

-

рублей.

пр" несвоевременной регистрации на соревнование для дополнительных
со2,
участников турнирный взнос удваивается, а основные участники допускаются
готурасOочков.

7.Порядок и условия проведения.
Соревнования проводятся в следующLD( возрастных категориях, рrвдельно среди
мальчиков и девочек:

Соревнования проводятся по правилам вида спOрта ((шахматы>), утвержденным прикttзом Минспорта России и не противоречащим Правилам игры в шахматы ФИЩЕ.
Щопускается участие девушек и юношей в турнирах более старших возрастных
групп и участие девушек в турнирrlх юношей, по решению,.ЩРОО <<ФедерациrI шахмаD).
Участники должны иметъ с собой медицинскую справку и допуск к соревнованию,
полис обязательного медицинского сц)ахования (полис ОМС).
Обязательный читинг-контроль на спортивном соревновании проводится с соблюдением требований Античитерских правиJI, утвержденных ФИДЕ.
УчастникаI4 запрещается вступать в переговоры о ничьей до 40-го хода.
Апелляционный комитет (АК) назначается ,ЩРОО <ФедерациrI шахмат)) в составе 5
человек (З основных члена и 2 дополнительных). Протесты подчtются Председателю АК
только в письменном виде у{астниками или их представителями в течение 1 часа после
окончания тура. ,Щепозит при подаче апелJuIции - 3000 рублей. В случае удовлетворения
апелляции депозит возвращается заявителю, в противном сл)лае поступает в ЩРОО <<Федерация шахмат) для добавления в призовой фонд турнира. Решение АК комитета является окончательным.
8. Система проведения и контроль времени.
Система проведения TypнpIpa в каждой категории определяется судейской коллегией
в зависимости от количества участников.
Соревнования во всех возрастных группах проводятся по швейцарской системе в 9
туров. Компъютерная жеребъевка:Swiss Manager.
Контролъ времени в турнирах - 90 минут до конца партии с добавлением 30 секунд
за каждый сделанный ход, начиная с 1-го, каждому участнику.
,Щопустимое время опозданиrI игроков на тур - З0 мин.
Запись партий обязательна всем, в том числе и для возрастной категории до 9
лет.
9. Обеспечение безопасности.
Обеспечение безопасности при проведении соревнования возлагается на главного
судью и директора турнира и организуется в соответствии с требованиями действующего
попожения о республиканскик официrtlrьных спортивных соревнованиях по шахматам и
законодательства РФ.

0.Условия финансирования.
Расходы по командированию участников, тренеров за счет комаЕдирующеЙ ОРГаНИ1

зации.

оплата судейского и технического персончtла, а также приобретение наградного материала (дипломы, медали) финансируются Министерством ФК и спорта Р,Щ.
1

1. Определение победителей.

Победители определlIются по наибольшей сумме набранных очков, в
венства по следующим дополIII{тельным показатеJUIм
лсд
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их ра-

Ш в е йьl а|э ская сu сrц e*t а
А. личная встреча;
Б. усеченный коэффициент Бухгольца (без одного худшего резулътата);
В. коэффициент Бу<гольца;
Щ. число партий, сыгранных черными
((игранные>> белыми
фигурами)

фигурами (несыгранные партии считаются как

Коvzовая сuсmе]4а:

А. личная встреча;
Б. коэффициентбергера;
В. система Койя;
Г. количество побед;
Д. число партий, сыгранных черными фигурами
:

(несыцранные партии считаются как

(fiгранные>> белыми фигурами).

12. Награ)цдение.
Победители турнира получат право на участие в Первенстве СКФО 2аР года за счет
Министерства по физической культуре и спорта Р.Щ.
Победители турнира и их тренера пол)п{ают денежные премии от Федерации шахмат
Республики Щагестаrr.
Участники, занявшие 1-3 места в своих возрастных группах, получают медчtли и дипломы министерства по ФК и спорту РЩ.

Щанное положение является официальным вызовом на соревнования.

