
Регламент 

IX летней Спартакиады учащихся (юношеская) России 2019 года 

II этап по шахматам 

 

1. Соревнование проводятся в городе Махачкала, Республика Дагестан, по адресу:                                   

в помещении _______________________________с 18 (день приезда) по 23 мая (день отъезда) 

2019 года. 

2. Соревнования проводятся по Правилам вида спорта «шахматы», утвержденным приказом 

Минспорта России. 

3. Спортивные соревнования проводятся среди спортсменов возрастной категории «юноши, 

девушки (до 15 лет)» 2005-2006 годов рождения, имеющих спортивную квалификацию не ниже 

1 юношеского разряда. 

4.  Состав спортивной сборной команды до 5 человек, в том числе до 4 спортсменов (до 2 

юношей и до 2 девушек) и 1 тренер-руководитель команды. 

5. Команда допускается на матч при наличии 50% состава заявленных игроков. 

6. Спортивные соревнования проводятся как командный турнир (0880062811Я). 

7. Контроль времени  – 1 час 30 минут на всю партию каждому участнику с добавлением 30 

секунд на каждый сделанный ход, начиная с первого хода. 

8. Участникам запрещается вступать в переговоры о ничьей до 40-го хода включительно. 

9. Опоздание на тур более чем на 15 минут наказывается поражением. В этом случае, 

сопернику ставится + (плюс), опоздавшему – (минус). 

10. За нахождение в турнирном зале с электронным устройством у игрока он наказывается 

согласно правилам вида спорта шахматы:  

11. Игровая зона: игровой зал, туалетная комната. 

12. Игровые дни:  

1 тур: 19.05.2019 (воскресенье) в 10:30  

2 тур: 19.05.2019 (воскресенье) в 16:00 

3 тур: 20.05.2019 (понедельник) в 10:00 

4 тур: 20.05.2019 (понедельник) в 16:00 

5 тур: 21.05.2019 (вторник) в 10:00 

6 тур: 21.05.2019 (вторник) в 16:00 

7 тур: 22.05.2019 (среда) в 10:00 

13. Поведение участников в период проведения соревнований регламентируется Положением 

«О спортивных санкциях в виде спорта «шахматы». 

14. Закрытие соревнования 22.05.2019 с 16.00 

15. Апелляционный комитет: 

Председатель –  

Член комиссии –  

Член комиссии – 

Член комиссии (запасной) – 

Член комиссии (запасной) - 

 

Игрок может обжаловать любое решение судьи при условии подачи заявления игроком в 

письменной форме в АК не позднее 5 минут после окончания тура с внесением залоговой суммы 

300 (триста) рублей. Взнос подлежит возврату в случае положительного решения по заявлению, 

в противном случае, полученные средства поступают на покрытие расходов по проведению 

соревнования.  

Решение АК является окончательным. Протесты по компьютерной жеребьёвке не принимаются.  

 



16.  За победу команда получает – 2 очка, за ничью – 1 очко, за проигрыш – 0 очков. 

15.1. В случае равенства очков у двух и более команд, места определяются последовательно 

по дополнительным показателям: 

15.1.1. По общему количеству очков, набранных всеми участниками команды (на 4 досках); 

По личной встрече между этими командами; 

15.1.2. Лучший индивидуальный результат в группе на первой доске у юношей; 

15.1.3. Лучший индивидуальный результат в группе на первой доске у девушек; 

15.1.4. Лучший индивидуальный результат в группе на второй доске у юношей; 

15.1.5. Учет результатов в стыковых матчах. 

15.1.6. В случае ничьей в стыковом матче сразу по его окончании играется дополнительный 

матч с укороченным контролем времени 3 минуты + 2 секунды на ход, начиная с 1-го, каждому 

участнику. До победы одной из команд. Цвет в партиях чередуется.  

 

 

Главный судья                                 М.В. Крюков 


