
  



01.09.2017 г. Состав команды: 5 человек, в том числе 4 игрока (не менее 1 девушки) и 1 

тренер-представитель. Капитаном команды является один из игроков. 

В соревновании играют сильнейшие команды общеобразовательных школ 

Алтайского края по итогам отборочных соревнований: от Барнаула – 3 команды-

победителя первенства города, от Бийска - 2 команды-победителя первенства города, от 

других городов и районов по 1 команде-победительнице в своем территориальном 

отборочном турнире.  

К участию в Соревнованиях не допускаются команды отделений шахмат детско-

юношеских клубов физической подготовки, детско-юношеских спортивных школ, 

специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва, училищ 

олимпийского резерва, школ высшего спортивного мастерства, домов и дворцов 

творчества, а также сборные команды двух и более образовательных организаций.  

В случае выявления нарушений требований к участникам и условий их допуска на 

всех этапах, команда снимается с Соревнований и лишается занятых мест. 

Решение о допуске к соревнованию во время регистрации участников принимается 

комиссией по допуску, назначаемой ОО «ФШАК».Поведение участников соревнования 

регламентируется Положением «О спортивных санкциях в виде спорта «шахматы». 

Обеспечение читинг - контроля на соревновании осуществляется с соблюдением 

требований Античитерских правил ФИДЕ, при стандартном уровне защиты. 

6. Программа соревнования 

15 февраля - день приезда; 

15 февраля, 14.30 – 15.00 – регистрация участников, комиссия по допуску; 

15 февраля, 15.00 –церемония открытия соревнования, жеребьевка 1 тура; 

15 февраля, 15.15 – начало 1 тура; 

16 февраля 10.00 – начало 2 тура, 15.00 – начало 3 тура 

17 февраля 10.00 – начало 4 тура, 15.00 – начало 5 тура 

18 февраля 10.00 – начало 6 тура, 15.00 – начало 7 тура 

18 февраля - церемония закрытия через 30 минут по окончанию 7го тура. 

18 февраля – отъезд участников. 

7. Правила проведения соревнования 

Соревнование проводится по Правилам вида спорта «Шахматы», утвержденным 

приказом Минспорта России №654 от 17.07.2017 года и не противоречащим Правилам 

игры в шахматы ФИДЕ. 

Соревнование проводится по швейцарской системе в 7 туров. При жеребьевке 

используется компьютерная программа Swiss-Manager 12.0 

Стартовые номера по среднему российскому рейтингу по классическим шахматам 

участников команды. 

Контроль времени – 60 минут до конца партии с добавлением 10 секунд на каждый 

ход, начиная с первого, каждому участнику. 

В момент начала тура должно присутствовать не менее трех участников команды. 

В случае нечетного количества команд и проведения соревнования по швейцарской 

системе свободная от игры команда получает 50% от максимально возможного результата 

(«ничья» для каждого игрока). 

По окончании матча капитаны команд обязаны подписать протокол с результатом 

матча. Также вместо капитана протокол может подписать спортсмен, последним 

закончившим партию. 



Для рассмотрения протестов на техническом совещании создается Апелляционный 

комитет в составе 5 человек (3 основных члена и 2 запасных). Апелляция на решение 

главного судьи подается в письменном виде в течение 10 минут после окончания тура с 

залоговым депозитом в сумме 1000 (одна тысяча) рублей. В случае признания апелляции 

обоснованной, залоговый депозит возвращается. В противном случае денежные средства 

поступают в ОО «ФШАК» и используются на покрытие расходов по проведению 

соревнования. Решение Апелляционного комитета является окончательным. 

8. Условие подведения итогов 

Победитель и призеры в командном зачете определяются по суммарному количеству 

очков, набранных всеми игроками команды во всех матчах. В случае равенства очков 

места определяются в соответствии с  дополнительными показателями в порядке 

убывания значимости: 

- по большему числу командных очков (выигрыш матча – 2 очка, ничья - 1 очко); 

- по результату матча между собой; 

- по командному коэффициенту Бухгольца 

При равенстве вышеуказанных показателей преимущество получает команда, игрок 

которой на 1-ой доске набрал больше очков. Если игроки набрали одинаковое количество 

очков, сравниваются результаты на 2ой доске и т.д. 

Победители и призеры по доскам определяются по количеству набранных очков. В 

случае равенства очков места определяются по дополнительным показателям в порядке 

убывания значимости: 

- по коэффициенту Бухгольца; 

- по количеству побед; 

- по личной встрече; 

- по усеченному коэффициенту Бухгольца (без одного худшего результата, без двух). 

 

9. Награждение победителей 

Команды, занявшие I - III места, награждаются грамотами и кубками, игроки этих 

команд грамотами. Победители по доскам награждаются грамотами и медалями.  

Команда-победитель от имени Алтайского края командируется на финальный 

турнир Всероссийских соревнований «Белая Ладья» среди общеобразовательных школ. 

10. Условие финансирования 

Расходы, связанные с награждением финала и питанием участников, несет 

управление спорта и молодежной политики Алтайского края. 

Расходы, связанные с проживанием участников, несет ОО «ФШАК». 

КГБУ «Краевой шахматный клуб» предоставляет помещения и инвентарь для 

проведения соревнования, оплату работы судей, врача. 

Все расходы, связанные с проездом участников, сопровождающих лиц несут 

командирующие организации. 

11. Обеспечение безопасности участников и зрителей, медицинской помощи во время 

соревнования 

Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно 

требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении официальных 

спортивных соревнований, утвержденных постановлением Правительства Российской 



Федерации от 18 апреля 2014 г. №353, а также требованиям Положения о 

межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях по 

шахматам на 2018 г..  Ответственным за обеспечение безопасности участников  и зрителей 

в турнирном помещении является главный судья соревнования во время соревнования 

Бочкарев А.А. 

Медицинское обеспечение участников и зрителей во время соревнования 

осуществляет врач КГБУЗ «Алтайский врачебно-физкультурный диспансер».  

12. Заявки на участие 

Предварительные заявки на участие принимаются до 26.01.2018 года по e-mail: 

kshk22@yandex.ru или телефону 8(3852)567-540, 8(3852)567-541. 

Документы, предъявляемые участниками при регистрации: 

- заявка (в  заявке должно быть указано полное наименование общеобразовательной организации, 

её адрес, телефон, факс, электронная почта и полностью ФИО директора.); 

- справки обучающихся с фотографиями 3х4 (выполненными не ранее 01.09.2017 г., 

ксерокопии - не принимаются), заверенные подписью директора общеобразовательной 

организации и печатью, которая ставится на угол фотографии обучающегося; 

- таблица отборочного турнира «Белая Ладья» (городского или районного уровня), 

заверенная соответствующим комитетом по спорту; 

- паспорт или свидетельство о рождении; 

- медицинская справка о состоянии здоровья; 

- оригинал договора о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев. 

ОО «ФШАК» размещает информацию о соревновании на сайте www.chess22.ru 

Все уточнения и дополнения к настоящему положению регулируются регламентом 

соревнования. 

Настоящее Положение является официальным вызовом на соревнование 
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