
 



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Личное первенство Рязанской области 2021 года по шахматам среди 

мальчиков и девочек до 9 лет (2013-2016 г.р.) (далее – Соревнование)проводится в 

соответствии с календарным планом официальных физкультурных и спортивных 

мероприятий Рязанской области на 2021 год. 

1.2. Соревнование проводится в соответствии с Правилами вида спорта 

«шахматы», утвержденными приказом Министерства спорта Российской 

Федерации № 988 от 29 декабря 2020 года. 

1.3. Соревнование проводятся с целью развития и популяризации шахмат в 

Рязанской области. 

1.4. Задачами проведения Соревнования являются: 

– популяризации  шахмат среди дошкольников и младших школьников, 

– повышение мастерства юных шахматистов, 

– выявление сильнейших  юных шахматистов Рязанской области для участия 

в первенстве России 2020 года по шахматам среди мальчиков и девочек до 9 лет. 

1.5. Соревнования проводятся согласно Регламенту по организации и 

проведению официальных физкультурных и спортивных мероприятий на 

территории Российской Федерации в условиях сохранения рисков 

распространения COVID-19 от 31.07.2020 г. 

 

2. ОРГАНИЗАТОРЫ СПОРТИВНОГО СОРЕВНОВАНИЯ 

 

2.1. Организаторами спортивного соревнования являются министерство 

физической культуры и спорта Рязанской области, ГАУ РО «СШОР «ЦСК» и 

Общественная организация «Рязанская областная федерация шахмат» (приказ № 

534 от 07.08.2019 г. министерства физической культуры и спорта Рязанской области 

о государственной аккредитации Общественной организации «Рязанская областная 

федерация шахмат» КОД ВРВС 0880002511Я. 

2.2. Непосредственное проведение соревнования возлагается на судейскую 

коллегию, утверждѐнную министерством физической культуры и спорта 

Рязанской области и Рязанской областной федерацией шахмат. 

2.3. Главный судья: Васильев В.П. – СС1К. 

 

3. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СПОРТИВНОМ СОРЕВНОВАНИИ 

 

3.1. Соревнование проводятся с 24 по 28 марта 2021 года. 

3.2. Место проведения – МАУ г. Рязани «СШ «Золотые купола» (г. Рязань, 

ул. Высоковольтная, д. 14). 

 

3.3. Расписание: 

24.03.2021   –   10:00 - 10:50 регистрация участников.  

24.03.2021   –   11:00  Открытие первенства. 

24.03.2021   –   11:15    1 тур             24.03.2021 – 14:30    2 тур 

25.03.2021   –   10:30    3 тур             25.03.2021 – 13:30    4 тур 

26.03.2021   –   10:30    5 тур             26.03.2021 – 13:30    6 тур 



27.03.2021   –   10:30    7 тур             27.03.2021 – 13:30    8 тур 

28.03.2021   –   10:30    9 тур 

Закрытие соревнования по окончании 9 тура. 

 

3.4. Соревнование проводится раздельно среди мальчиков и девочек по 

швейцарской или круговой системе в зависимости от числа участников, в 9 туров, 

с применением компьютерной жеребьѐвки.  

3.5. При малом количестве участников по решению судейской коллегии 

возможно сокращение числа туров до 7 или объединение турниров мальчиков и 

девочек с раздельным зачѐтом.  

3.6. Контроль времени: 60 минут до конца партии + 10 секунд на ход, 

начиная с первого, каждому участнику. 

3.7. Ведение записи партии участниками строго обязательно. В случае если у 

игрока остается менее 5 минут игрок может не записывать партию. 

3.8. При опоздании на тур более чем на 30 минут, участнику засчитывается 

техническое поражение. В случае двух технических поражений, участник 

выбывает из соревнования. 

3.9. Перед началом турнира на совещании тренеров и представителей 

делегаций создаѐтся апелляционный комитет (АК) состоящий из трѐх основных и 

двух запасных членов.  

3.9.1. Протесты подаются Председателю АК только в письменном виде 

представителями участников в течение 30 минут после окончания тура.  

3.9.2. Подающий протест оплачивает залоговый взнос 1000 рублей.  

3.9.3. Решение апелляционного комитета является окончательным и 

обжалованию не подлежит.  

3.9.4. При удовлетворении протеста залоговый взнос возвращается 

заявителю. В обратном случае взнос идѐт в премиальный фонд на награждение 

победителей.  

3.9.5. Протесты по компьютерной жеребьѐвке не принимаются. 

 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 
 

4.1. К участию в соревновании допускаются мальчики и девочки 2013-

2016 г.р., проживающие на территории Рязанской области и имеющие начальную 

подготовку. 

4.2. Допуск  участников (спортсменов, судей, тренеров, руководителей 

делегаций)  Соревнования  осуществляется  при  наличии  у  них отрицательного 

результата лабораторного исследования на новую коронавирусную инфекцию  

(COVID-19)  методом  полимеразной  цепной  реакции  (ПЦР)  с  датой получения 

результата не ранее 3 календарных дней до начала Соревнования. 

4.3. Участники, не предоставившие результаты теста либо имеющие 

положительный результат теста, к участию в Соревнованиях не допускаются. 

СМЕННАЯ ОБУВЬ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ ОБЯЗАТЕЛЬНА! 

 



5. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 

 

5.1. Обязательные предварительныезаявки на участие в соревновании с 

указанием Ф.И.О. и даты рождения участников подаются до 17 марта 2021 года 

включительно на электронный адрес: v.dadenko@rgatu.ru. Спортсмен, 

отсутствующий в предварительных заявках, допущен до участия в Соревновании 

не будет. 

5.2. Регистрацию участников проводит комиссия по допуску с 10:00 до 10:50 

24 марта 2021г. в МАУ г. Рязани «СШ «Золотые купола» (г. Рязань, 

ул. Высоковольтная, д. 14). 

5.3. При регистрации в комиссию по допуску участников подаются 

следующие документы: 

 свидетельство о рождении; 

 медицинская справка о допуске к соревнованию, заверенная врачом; 

 анализ  на  ПЦР  (за  3  дня  до  начала  соревнований), либо  справку  о 

вакцинации от COVID-19; 

 анкета участника согласно Приложению (заполняется заранее или при 

регистрации); 

 заявка на участие, заверенная руководителем и печатью организации от 

которого посылаются спортсмены. 

5.4. 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.  

 

6. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

6.1. Места в соревновании определяются по сумме набранных очков. 

6.2. Победителями в каждой номинации считаются участники, набравшие 

наибольшее количество очков.  

6.3. В случае равенства набранных очков в турнирах по швейцарской 

системе места определяются по дополнительным показателям в порядке 

убывания значимости: 

1. Усеченный Бухгольц–1; 

2. Результат личной встречи; 

3. Бухгольц; 

4. Большее число побед. 

6.4. В случае равенства набранных очков в турнирах по круговой системе 

места определяются по дополнительным показателям в порядке убывания 

значимости: 

1. Зонненборн-Бергер; 

2. Результат личной встречи; 

3. Система Койя. 



7. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЁРОВ 

 

7.1. Победители первенства среди мальчиков  и девочек  награждаются 

памятными призами, медалями и грамотами. 

7.2. Участники, занявшие 2 и 3 места среди мальчиков и девочек,  

награждаются медалями и грамотами.  

7.3. Грамотой отмечаются самый юный участник и участница.  

7.4. Могут быть учреждены дополнительные призы от Рязанской областной 

федерации шахмат. 

 

8. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 

8.1. Расходы по проведению соревнованияосуществляются ГАУ РО «СШОР 

ЦСК» в рамках государственного задания. 

8.2. Расходы по проезду, питанию и размещению иногородних участников 

несут командирующие организации.  

8.3. В случае установления дополнительных призов расходы по ним несѐт 

Рязанская областная федерация шахмат. 

 

9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

 

9.1. Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется 

согласно официальным требованиям правил обеспечения безопасности при 

проведении официальных спортивных соревнований, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 18.04.2014 г. №353, а 

также требованиям правил по виду спорта «шахматы». 

9.2. Соревнования проводятся на объектах спорта, включенных во 

Всероссийский реестр объектов спорта в соответствии с Федеральным законом от 

04.12.2007 г. № 329 ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации», отвечающих требованиям соответствующих нормативных правовых 

актов, действующих на территории Российской Федерации, по вопросам 

обеспечения общественного порядка и безопасности участников и зрителей, при 

наличии актов готовности объекта спорта к проведению спортивных 

соревнований, утвержденных в установленном порядке. 

9.3. Оказание медицинской помощи осуществляется в соответствии с 

приказом министерства здравоохранения Российской Федерации от 23.10.2020 

№1144н «Об утверждении порядка организации оказания медицинской помощи 

лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при 

подготовке и проведении физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти 

спортивную подготовку, заниматься физической культурой и спортом в 

организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)». 

 

 



10. ТРЕБОВАНИЯ О ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ПРОТИВОПРАВНОГО 

ВЛИЯНИЯ НА РЕЗУЛЬТАТЫ ОФИЦИАЛЬНЫХ СПОРТИВНЫХ 

СОРЕВНОВАНИЙ И БОРЬБЫ С НИМИ 

 

10.1. Противоправное влияние на результаты Соревнования не допускается. 

Запрещается участие спортсменов, спортивных судей, тренеров, руководителей 

спортивных команд и других участников Соревнования в азартных играх, в 

букмекерских конторах и тотализаторах путѐм заключения пари на соревнования 

в соответствии с требованиями, установленными статьѐй 26.2. Федерального 

закона от 04.12.2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации».  

10.2. За нарушение этого запрета применяются санкции, в том числе 

спортивная дисквалификация спортсменов. 

 

Данное положение является официальным вызовом на Соревнование. 

  



Приложение  

 

АНКЕТА УЧАСТНИКА 

личного первенства Рязанской области 2021 года 

по шахматам среди мальчиков и девочек до 9 лет (2013-2016 г.р.) 

 

Фамилия ________________  Имя _____________  Отчество ___________________ 

Дата рождения __________________  Разряд__________   Код ФШР  ___________ 

Место учѐбы _________________________  Телефон: ________________________ 

ФИО тренера __________________________________________________________ 

 

Дата заполнения «___» _______________ 2021 г. Подпись ____________________ 

 

Сведения, заполняемые организаторами: 

Отметка о прохождении мандатной комиссии: 

Отметка о прохождении регистрации______________________________________ 

 


