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Шахматисты, не прошедшие регистрацию до указанного времени, могут быть
включены в жеребьѐвку со 2 тура исключительно по решению судейской коллегии и
с результатом < – > в первом туре.
В комиссию по допуску (судейскую коллегию) предъявляются следующие
документы:
 заявка на участие, заверенная руководителем организации от которой
посылаются участники и заверенная печатью медицинского учреждения;
 подлинник свидетельства о рождении, для лиц 14 лет и старше - паспорт
гражданина Российской Федерации;
 медицинская справка, выданная не ранее 1 августа 2016 года;
 квалификационная книжка спортсмена с указанием спортивного разряда
или копия приказа о присвоении спортивного разряда;
 анкета участника согласно Приложению (заполняется заранее или при
регистрации).
ПЕРВЕНСТВО РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ.
Соревнования проводятся в г. Рязани с 19 по 28 августа 2016 года:
 возрастные группы до 11 и 13 лет в конференц-зале ГАУ ДО СДЮСШОР
«Олимпиец» (ул. Маяковского, д. 46).
Расписание туров.
20.08.2016 – 09.30 торжественное открытие первенства Рязанской области
20.08.2016 – 10.00 начало 1 тура
21.08.2016 – 09.30 начало 2 тура
22.08.2016 – 09.30 начало 3 тура
23.08.2016 – 09.30 начало 4 тура
24.08.2016 – 09.30 начало 5 тура
25.08.2016 – 09.30 начало 6 тура
26.08.2016 – 09.30 начало 7 тура
27.08.2016 – 09.30 начало 8 тура
28.08.2016 – 09.30 начало 9 тура
28.08.2016 – 13.30 закрытие соревнований.
 возрастные группы до 15, 17 и 19 лет в МАУДО «ДЮСШ «Золотые купола»
(ул. Высоковольтная, д. 14).
Расписание туров.
20.08.2016 – 15.30 начало 1 тура
21.08.2016 – 15.30 начало 2 тура
22.08.2016 – 15.30 начало 3 тура
23.08.2016 – 15.30 начало 4 тура
24.08.2016 – 15.30 начало 5 тура
25.08.2016 – 15.30 начало 6 тура
26.08.2016 – 15.30 начало 7 тура
27.08.2016 – 15.30 начало 8 тура
28.08.2016 – 09.00 начало 9 тура
28.08.2016 – 13.30 закрытие соревнований в конференц-зале ГАУ ДО
СДЮСШОР «Олимпиец» (ул. Маяковского, д. 46).
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К участию в турнирах в возрастных группах до 11, 13, 15, 17, 19 лет
допускаются:
 спортсмены, набравшие 4,5 очка и более в открытом личном первенстве
города Рязани 2016 года по классическим шахматам среди мальчиков и
девочек до 11, 13 лет, юношей и девушек до 15, 17, 19 лет;
 спортсмены, набравшие 4,5 очка и более в личном первенстве Рязанской
области по шахматам 2016 года среди мальчиков и девочек до 9 лет;
 победители и призѐры первенств муниципальных районов и городских
округов области 2016 г.;
 спортсмены, допущенные решением детско-юношеской комиссии Рязанской
областной федерации шахмат.
СОРЕВНОВАНИЕ «ПЕРВАЯ ЛИГА».
Соревнования проводятся в г. Рязани с 19 по 28 августа 2016 года в МБУДО
«ДЮЦ «Надежда» (ул. Интернациональная, д. 5Д).
К участию в турнирах в возрастных группах до 11, 13, 15 лет допускаются:
 все желающие мальчики и девочки, юноши и девушки, имеющие 3
юношеский разряд и выше.
Расписание туров.
20.08.2016 – 15.30 открытие областного соревнования «Первая лига»
20.08.2016 – 16.00 начало 1 тура
21.08.2016 – 15.30 начало 2 тура
22.08.2016 – 15.30 начало 3 тура
23.08.2016 – 15.30 начало 4 тура
24.08.2016 – 15.30 начало 5 тура
25.08.2016 – 15.30 начало 6 тура
26.08.2016 – 15.30 начало 7 тура
27.08.2016 – 15.30 начало 8 тура
28.08.2016 – 09.00 начало 9 тура
Закрытие соревнований по окончании 9 тура.
СИСТЕМА ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ. РЕГЛАМЕНТ
Соревнования проводятся в соответствии с Правилами вида спорта «шахматы»,
утвержденными приказом Министерства спорта Российской Федерации №1093 от
30 декабря 2014 года.
Первенство Рязанской области проводится в 5 возрастных группах до 11, 13
лет среди мальчиков и девочек раздельно и до 15, 17, 19 лет среди юношей и
девушек раздельно.
Соревнование «Первая лига» проводится раздельно в 3 возрастных группах
до 11, 13 лет среди мальчиков и до 15 лет среди юношей.
Турниры проводятся по швейцарской или круговой системе в зависимости от
числа участников, в 9 туров, с применением компьютерной жеребьевки «Swiss
Master». По решению судейской коллегии возможно сокращение числа туров до 7
при малом количестве участников или объединение турниров (объединение
турниров мальчиков и девочек одной возрастной группы или/и возрастов) с
раздельным зачетом.
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Контроль времени на обдумывание 90 минут + 30 сек. на ход, начиная с
первого хода каждому участнику или 2 часа каждому участнику на механических
часах.
Девочки могут участвовать в турнире мальчиков своих возрастных групп.
Игроки младших возрастов могут участвовать в турнирах старших возрастных
номинаций. Запись партий обязательна для всех возрастных групп.
Переговоры о ничьей запрещаются до 40-го хода включительно.
При опоздании на тур более чем на 30 минут, участнику засчитывается
поражение. В случае двух технических поражений, участник выбывает из
соревнования.
Поведение участников соревнований регламентируется в соответствии с
Положением «О спортивных санкциях в виде спорта «шахматы».
Перед началом турнира на совещании тренеров и представителей делегаций
создается апелляционный комитет (АК) состоящий из трех основных и двух
запасных членов. Протесты подаются Председателю АК только в письменном виде
представителями участников в течение 30 минут после окончания тура. Подающий
протест оплачивает залоговый взнос 1000 рублей. Решение апелляционного
комитета является окончательным и обжалованию не подлежит. При
удовлетворении протеста залоговый взнос возвращается заявителю. В обратном
случае взнос идѐт в премиальный фонд на награждение победителей. Протесты по
компьютерной жеребьевке не принимаются.
Участники соревнований, покинувшие турнир без уважительной причины, не
допускаются на первенство Рязанской области 2017 года.
Участники соревнований, своим поведением компрометирующие спортивные
принципы, исключаются из соревнований по решению судейской коллегии.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Места в соревнованиях определяются по сумме набранных очков.
Победителями в каждой номинации считаются участники, набравшие
наибольшее количество очков.
В случае равенства набранных очков в турнирах по швейцарской системе
места определяются по дополнительным показателям в порядке убывания
значимости:
1. Коэффициент Бухгольца;
2. Усеченный коэффициент Бухгольца (без одного худшего результата);
3. Количество побед;
4. Усеченный коэффициент Бухгольца (без двух, трѐх и т.д. худших
результатов).
В случае равенства набранных очков в турнирах по круговой системе места
определяются по дополнительным показателям в порядке убывания значимости:
1. Коэффициент Бергера;
2. Результат личной встречи;
3. Количество побед.
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НАГРАЖДЕНИЕ
По итогам первенства Рязанской области 2016 года участники, занявшие 1
места среди мальчиков (юношей) и девочек (девушек) в каждой возрастной группе
награждаются кубками, медалями и грамотами Минспорта Рязанской области.
Участники, занявшие 2-3 места среди мальчиков (юношей) и девочек (девушек) в
каждой возрастной группе награждаются медалями и грамотами Минспорта
Рязанской области.
Дополнительно могут быть учреждены специальные призы Рязанской
областной федерации шахмат.
 спортсмены, занявшие призовые места, направляются, по решению
Рязанской областной федерации шахмат и Минспорта Рязанской области для
участия в первенстве ЦФО 2016 года и Всероссийском соревновании «Первая лига»
2017 года.
 спортсмены, занявшие 1-6 места, получают право участия в первенстве
Рязанской области по классическим шахматам 2017 года среди мальчиков и девочек,
юношей и девушек.
По итогам соревнования «Первая лига» 2016 года участники, занявшие 1-3
места среди мальчиков (юношей) в каждой возрастной группе награждаются
медалями и грамотами Минспорта Рязанской области.
Дополнительно могут быть учреждены специальные призы Рязанской
областной федерации шахмат.
ЗАЯВКИ
Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются до 15 августа
2016 года в Минспорт Рязанской области или на электронную почту:
gorshkovl953@list.ru
ФИНАНСОВЫЕ РАСХОДЫ
Финансовые расходы по подготовке и проведению соревнований (награждение,
оплата судейского и обслуживающего персонала, проживание в гостинице
победителей и призѐров первенства Рязанской области в количестве 10 человек по
решению Оргкомитета) несѐт Минспорт Рязанской области.
Расходы по проезду, питанию и размещению участников, тренеров и
сопровождающих лиц – за счѐт командирующих организаций.
БЕЗОПАСНОСТЬ
В целях обеспечения безопасности участников и зрителей, соревнования
разрешается проводить на спортивных сооружениях, принятых к эксплуатации
государственными комиссиями, при наличии актов технического обследования
готовности сооружения к проведению соревнования в соответствии с
«Приложением о мерах по обеспечению общественного порядка и безопасности, а
также эвакуации и оповещения участников и зрителей при проведении массовых
спортивных мероприятий» (№786 от 17.10.1983), «Рекомендациями по обеспечению
безопасности и профилактики травматизма при занятиях физической культурой и
спортом» (№44 от 01.04.1993) и правилами проведения соревнований по шахматам.
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ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ПРОТИВОПРАВНОГО ВЛИЯНИЯ НА
РЕЗУЛЬТАТЫ ОФИЦИАЛЬНОГО СПОРТИВНОГО СОРЕВНОВАНИЯ
Противоправное влияние на результаты первенства не допускается.
Запрещается участие спортсменов в азартных играх в букмекерских конторах и
тотализаторах путем заключения пари на соревнование.
За нарушение этого запрета применяются санкции, в том числе и
дисквалификация спортсменов.
Данное положение является официальным вызовом на соревнование.

7

Приложение
АНКЕТА УЧАСТНИКА
первенства Рязанской области по классическим шахматам 2016 года среди
мальчиков и девочек до 11, 13 лет,
юношей и девушек до 15, 17, 19 лет
Фамилия ________________ Имя _____________ Отчество ___________________
Дата рождения ________________ Разряд, звание ________ Рейтинг __________
Место проживания во время соревнования
______________________________________________________________________
Место учебы _________________________ Телефон: ________________________
ФИО тренера __________________________________________________________
Дата заполнения «___» ___________ 2016 г. Подпись ______________
Сведения заполняемые организаторами:
Отметка о прохождении мандатной комиссии:
Отметка о прохождении регистрации___________________________

