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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении краевых соревнований по шахматам (блиц) среди младших 

школьников 

(номер-код спортивной дисциплины 0880022811Я)  

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Соревнования по шахматам (блиц) среди младших школьников (далее – 

соревнования) являются первым этапом соревнований среди младших 

школьников в рамках проекта «Мой край – Алтай!». 

Соревнования проводятся по Правилам вида спорта «шахматы», 

утвержденным приказом Минспорта России от 17.07.2017 г. № 654 в 

редакции приказа Минспорта России от 19.12.2017 г. № 1087 и не 

противоречащим Правилам игры в шахматы ФИДЕ.  

Соревнование проводится с целью развития и популяризации  шахмат в 

Алтайском крае. 

Задачами проведения соревнований являются: 

- повышение спортивного мастерства юных шахматистов; 

- развитие связей между юными спортсменами Алтайского края; 

- пропаганда шахматного спорта среди детей. 

Поведение участников соревнований регламентируется Положением «О 

спортивных санкциях в виде спорта «шахматы». 

Настоящее Положение является официальным вызовом на 

соревнования. 

Требование настоящего Положения детализируются регламентом 

соревнований. 

 

II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ СПОРТИВНЫХ 

СОРЕВНОВАНИЙ 

 

Общее руководство проведением соревнований осуществляют ОО 

«Федерация шахмат Алтайского края» (далее – ОО «ФШАК»), 

аккредитованная  в соответствии с приказом управления спорта и 



молодежной политики Алтайского края от 03.10.2017 №40/О/1447 «О 

государственной регистрации региональных федераций по спорту» и 

Администрация Ключевского района Алтайского края.  

Непосредственное проведение соревнований возлагается на ОО 

«ФШАК» и главную судейскую коллегию. Главный судья соревнований – 

спортивный судья первой категории Поломошнов Артем Анатольевич (г. 

Барнаул). 

 

III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И 

ЗРИТЕЛЕЙ, МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, АНТИДОПИНГОВОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ  СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

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. 

Ответственными за обеспечение безопасности участников и зрителей во 

время соревнований является главный судья соревнований и 

сопровождающие участников.  

 

IV. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ 

 

Соревнования проводятся 9 февраля 2020 года в Шахматном клубе 

«Каисса» с. Ключи Алтайского края, ул. Советская, 2.  

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ: 

10.00 – 11.00 – регистрация участников,  комиссия по допуску; 

11.00 – 11.15 – техническое совещание; 

11.30 – открытие соревнований; жеребьевка 1 тура; 

12.00 – 13.00 – 1-3 туры; 

13.00 – 13.30 – перерыв на обед; 

13.30 – 15.00 – 4-7 туры; 

15.00 – экскурсия в музей; 

16.00 – закрытие соревнований, награждение. 

Соревнование проводится по швейцарской системе в 7 туров.  

При жеребьевке используется компьютерная программа Swiss-Manager. 

Контроль времени - 5 минут до конца партии каждому участнику с 

добавлением 3 секунд на каждый ход, начиная с первого. 

Для рассмотрения протестов на техническом совещании создается 

Апелляционный комитет в составе 5 человек (3 основных члена и 2 

запасных). Апелляция на решение главного судьи может быть подана 

участником или его представителем в письменном виде в течение 5 минут 

после окончания партии. Решение Апелляционного комитета является 

окончательным. 

 

 



V. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

 

К участию в соревнованиях допускаются учащиеся 1-4 классов и 

дошкольники. 

Все участники играют вместе, но с раздельным зачетом среди 

дошкольников и учащихся 1-2 классов, 3-4 классов и девочек. 

Решение о допуске к соревнованиям принимается комиссией по 

допуску, назначаемой ОО «ФШАК». 

 

VI. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 

 

Заявки на участие в соревнованиях подавать Семейкину Николаю 

Николаевичу. Контактный телефон - 89237977374. 

 

VII. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

 

Победители и призеры соревнований определяются по наибольшему 

количеству набранных очков. В случае равенства набранных очков места 

определяются по дополнительным показателям в порядке убывания 

значимости: 

- коэффициент Бухгольца; 

- результат личной встречи; 

- усеченный коэффициент Бухгольца (без одного худшего результата); 

- усредненный коэффициент Бухгольца (без одного худшего и одного 

лучшего результата, без двух и т.д.); 

- количество побед. 

 

VIII. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ  

 

Победители и призеры соревнований среди мальчиков 1-2 классов, 3-4 

классов и девочек награждаются медалями и дипломами. Победитель в 

общем зачете также награждается кубком.  

 

IX. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 

ОО «ФШАК» несет расходы по оплате работы судейской коллегии, 

награждению победителей и призеров соревнований. 

Администрация Ключевского района обеспечивает подготовку места 

проведения соревнований, экскурсию участников в музей. 

Все расходы, связанные с проездом и питанием участников несут 

командирующие организации или сами участники. 

 

ОО «ФШАК» размещает информацию о соревнованиях на сайте 

www.chess22.ru. 

 

http://www.chess22.ru/

