1. Цели и задачи соревнований
Соревнования личные и проводятся с целью:
 популяризации шахмат среди дошкольников и младших школьников;
 пропаганды здорового образа жизни среди подрастающего поколения;
 выявления сильнейших шахматистов в возрасте до 9 лет;
 определение кандидатов на участие в первенствах Европы и мира среди мальчиков и
девочек до 8 лет 2016 г.
2. Организаторы и руководство соревнованием
Общее руководство проведением соревнований осуществляют Минспорт России и
Российская шахматная федерация (РШФ). Непосредственное проведение соревнований – по
поручению РШФ – обеспечивают аккредитованная региональная шахматная федерация и
судейская коллегия.
3. Обеспечение безопасности
Обеспечение безопасности при проведении соревнований возлагается на главного
судью и директора турнира и организуется в соответствии с требованиями Положения о
межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях по шахматам и
законодательства РФ.
4. Участники соревнования
К участию в соревновании допускаются строго по заявкам органов исполнительной
власти в области физической культуры и спорта субъектов РФ мальчики и девочки 2008 2011 годов рождения, имеющие спортивный разряд по шахматам в соответствии с
требованиями действующего Положения о всероссийских и межрегиональных официальных
спортивных соревнованиях по шахматам Минспорта России.
Основными участниками считаются победители первенств субъектов РФ и
спортсмены, занявшие 1 – 4 места в первенствах федеральных округов и городов Москва,
Санкт-Петербург и Севастополь, а также спортсмены 2008 - 2011 годов рождения, занявшие
места не ниже 10-го в первенстве России до 9 лет 2015 года.
Турнирный взнос за основных участников не уплачивается.
Дополнительными участниками являются все остальные спортсмены, допущенные к
участию в соревновании по заявкам шахматных федераций субъектов РФ.
За дополнительных участников уплачивается турнирный взнос.
Взносы уплачиваются из средств шахматных федераций субъектов РФ и других
внебюджетных источников.
Не менее 80% всех собранных средств расходуется на призы победителям турнира,
остальные средства – на покрытие орграсходов на данное соревнование.
Принадлежность спортсмена к субъекту РФ определяется по регистрации (постоянной
или временной) по месту проживания.
Принадлежность спортсмена к детско-юношеской спортивной школе и иным
спортивным организациям, осуществляющим спортивную подготовку, определяется на
основании приказа о зачислении лица в такую организацию для прохождения спортивной

подготовки на основании государственного (муниципального) задания на оказание услуг по
спортивной подготовке или договора оказания услуг по спортивной подготовке.
В соответствии с частью 2.1 статьи 16 Федерального закона от 4 декабря 2007 г. № 329ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» и приказом Минспорта
России 23 мая 2014 г. № 346, нормы, устанавливающие ограничения перехода (условия
перехода) отдельных категорий спортсменов, тренеров в другие спортивные клубы или иные
физкультурно-спортивные организации утверждены решением Наблюдательного Совета
РШФ от «19» декабря 2015 года № 04-15.
5. Заявки на участие.
Заявки на участие в спортивном соревновании по установленной форме подаются в
оргкомитет не позднее, чем за 60 дней до начала соревнования.
Заявка на участие в спортивных соревнованиях, подписанная руководителем органа
исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области физической культуры и
спорта и врачом, предоставляется в комиссию по допуску в 1 (одном) экземпляре при
официальной регистрации участников.
К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена:
а) паспорт гражданина Российской Федерации или свидетельство о рождении для лиц
моложе 14 лет;
б) зачётная классификационная книжка с указанием спортивного разряда;
в) медицинская справка о состоянии здоровья с данными диспансеризации и осмотра
врача, дающего разрешение на участие в соревнованиях;
г) полис обязательного медицинского страхования (полис ОМС) и полис страхования
жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинал) на данное соревнование.
Представители, тренеры и участники несут персональную ответственность за
подлинность документов, представляемых в комиссию по допуску.
По окончании первенств субъектов организаторы до 1 апреля 2016 года обязаны
выслать в ДЮК федеральных округов результаты на электронном и бумажном носителях.
Спортсмены, имеющие право участия в первенстве России 2016 года по шахматам
среди мальчиков и девочек до 9 лет по результатам первенств субъектов федерации, не будут
допущены к участию без подтверждения результатов официальными документами
(таблицами).
6. Условия проведения соревнований.
Соревнования проводятся по Правилам вида спорта «шахматы», утвержденным
приказом Минспорта России и не противоречащим Правилам игры в шахматы ФИДЕ,
раздельно среди мальчиков и девочек по швейцарской системе в 11 туров с применением
компьютерной жеребьевки.
Контроль времени: 60 минут до конца партии с добавлением 10 сек. на каждый ход,
начиная с первого каждому участнику.
Участнику, опоздавшему к началу тура более чем на 15 минут, засчитывается
поражение. Запись партий обязательна.
Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты соревнования.
Запрещается участвовать в азартных играх в букмекерских конторах и тотализаторах
путем заключения пари на соревнования в соответствии с требованиями, установленными
пунктом 3 части 4 статьи 26.2. Федерального закона от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О
физической культуре и спорте в Российской Федерации».
Поведение участников на всех соревнованиях регламентируется Положением «О
спортивных санкциях в виде спорта «шахматы».
Обязательный читинг - контроль на спортивных соревнованиях проводится с
соблюдением требований Античитерских правил утвержденных ФИДЕ.
7. Определение победителей и награждение

Победители и призеры определяются по наибольшей сумме набранных очков, а при их
равенстве по дополнительным показателям в порядке убывания значимости:
 коэффициенту Бухгольца;
 результату личной встречи;
 усеченному коэффициенту Бухгольца (без одного худшего результата);
 усеченному коэффициенту Бухгольца (без двух «худших» результатов).
8. Права победителей и награждение.
Участники, занявшие 1 - 3 места, награждаются дипломами и медалями
соответствующих степеней, а также специальными призами.
Участники, занявшие 4 – 10 места, награждаются грамотами и специальными призами.
Тренеры победителей награждаются дипломами.
Права победителей:
 спортсмены, занявшие первые места, получают звание победителя первенства России
и право участия в первенстве мира 2016 года в возрастной группе «до 8 лет»;
 спортсмены, занявшие вторые места, получают право участия в первенстве Европы
2016 года в возрастной группе «до 8 лет»;
 спортсмены, занявшие 1 – 4 места, допускаются к участию в первенстве России 2017
г. в соответствующей возрастной категории;
 спортсмены, занявшие 5 – 6 места допускаются к участию во всероссийском
соревновании 2017 года «Первая лига» в соответствующей возрастной категории в качестве
основных участников.
9. Финансирование.
Минспорт России осуществляет финансовое обеспечение спортивных соревнований в
соответствии с Порядком финансирования за счет средств федерального бюджета и Нормами
расходов средств на проведение спортивных мероприятий, включенных в Единый
календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий.
РШФ несёт расходы по организации и проведению соревнования в соответствии с
нормативно-правовыми документами, регламентирующими финансовое обеспечение
спортивных мероприятий на 2016 год и согласно утверждённой смете расходов на
проведение данного соревнования.
Расходы по командированию участников первенства России (проезд, суточные в пути,
питание, размещение и страхование) обеспечивают командирующие организации.
Расходы по командированию тренеров и сопровождающих лиц (проезд, суточные в
пути, питание, размещение и страхование) обеспечивают командирующие организации.
Дополнительное финансовое обеспечение, связанное с организационными расходами
по подготовке и проведению спортивных соревнований, обеспечивается за счет средств
бюджетов субъектов Российской Федерации, бюджетов муниципальных образований,
внебюджетных средств других участвующих организаций.
Призовой фонд обеспечивает Оргкомитет.

Приложение №1
к Положению
О первенстве России
по шахматам 2016 г.
среди мальчиков и девочек до 9 лет
ФОРМА ЗАЯВКИ
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ
№
п/п

Фамилия и имя
участников

Дата
рождения

Разряд

ID ФИДЕ

Субъект РФ

Отборочный
турнир,
занятое
место

1
2
Руководитель органа исполнительной власти в области спорта субъекта РФ
Подпись, печать

расшифровка подписи

Руководитель аккредитованной шахматной федерации субъекта РФ
Подпись, печать

расшифровка подписи

