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3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
Обеспечение  безопасности  проводится  в  соответствии  с  требованиями

Положения  о  межрегиональных  и  всероссийских  официальных  спортивных
соревнованиях по шахматам на 2014 г. и законодательства Российской Федерации.

Соревнования  проводятся  на  спортивных  сооружениях,  отвечающих
требованиям  соответствующих  правовых  актов,  действующих  на  территории
Российской  Федерации  по  вопросам  обеспечения  общественного  порядка  и
безопасности участников и зрителей.

Организаторы соревнований обязаны осуществлять обеспечение медицинской
помощью  участников  мероприятия.  Каждый  участник  должен  иметь  медицинский
допуск  к  данным  соревнованиям,  который  является  основанием  для  допуска  к
участию в соревнованиях. 

Ответственный  за  обеспечение  безопасности  участников  соревнования  и
зрителей в игровой зоне - директор соревнования В.С.Цинцадзе.

Ответственные  за  обеспечение  безопасности  участников  вне  турнирного
помещения - руководители делегаций и сопровождающие лица.

4. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЯ
Соревнование проводится с 1 ноября по 11 ноября 2014 г. в г.Владивостоке в

Шахматном  клубе  студенческого  центра  Дальневосточного  федерального
университета (о.Русский).

Приезд и размещение участников, регистрация участников, работа комиссии по
допуску  участников  -  1 ноября  с  10.00  до  23.00.  Спортсмены,  не  прошедшие
регистрацию до указанного времени, могут быть включены в жеребьевку со второго
тура исключительно по решению комиссии по допуску участников с результатом « - »
в первом туре.

1 ноября  -  заседание  судейской  коллегии  с  представителями  участников
соревнования - 19.00. Жеребьевка 1 тура - 1 ноября в 24.00.

Открытие турнира - 2 ноября в 10.00. Начало 1 тура - 11.00.
Расписание игровых дней:
1 тур - 2 ноября в 11.00. 2 тур - 3 ноября в 10.00.
3 тур - 4 ноября в 10.00. 4 тур - 5 ноября в 10.00.
5 тур - 6 ноября в 10.00. 6 тур - 7 ноября в 10.00.
7 тур - 8 ноября в 10.00. 8 тур - 9 ноября в 10.00.
9 тур - 10 ноября в 10.00.
Закрытие турнира, награждение победителей - 10 ноября в 16.00.
Отъезд участников - 11 ноября.
Турниры в возрастной группе до 9-ти лет проводятся с 1 ноября по 6 ноября

2014 г. Отъезд участников турниров в возрастной группе до 9-ти лет - 7 ноября 2014 г.

4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЯ И УСЛОВИЯ ИХ
ДОПУСКА

Требования  к  участникам  и  условия  их  допуска  определены  действующим
«Положением  о  межрегиональных  и  всероссийских  официальных  спортивных
соревнованиях по шахматам».

К соревнованиям допускаются мальчики и девочки, юноши и девушки в
возрастных группах, соответствующих отбору в Первенство России 2015 г. до 11-
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19  лет  и  Всероссийское  соревнование  «Первая  лига»  2015 г.,  имеющие
гражданство  РФ,  представляющие  Россию  в  рейтинг-листе  ФИДЕ  или  не
имеющие  рейтинга,  при  условии  выполнения  спортсменом  дополнительно  по
крайней мере одного из следующих условий:

- наличие  членства  в  аккредитованной  федерации  шахмат  одного  из
субъектов ДФО;

- постоянная регистрация на территории одного из субъектов ДФО;
- временная регистрация на территории одного из субъектов ДФО не позднее

01.07.2014 г.
Спортсмен  имеет  право  играть  в  первенстве  только  одного  федерального

округа.
Победители  первенств  субъектов  ДФО  2014 г.  и  первенств  ДФО  2013 г.

считаются основными участниками и допускаются к участию без оплаты заявочного
взноса.

Остальные  участники  первенств  субъектов  ДФО  считаются
дополнительными участниками и за них вносится заявочный взнос:

- для шахматистов, занявших в первенствах субъектов ДФО 2-3 места - 1000
рублей;

- для шахматистов, занявших в первенствах субъектов ДФО 4-ое место и ниже,
или не принимавшие участие в первенствах субъектов ДФО - 1500 рублей;

Для подтверждения занятого места в первенстве субъекта ДФО на регистрацию
необходимо предоставить официально заверенную таблицу первенства субъекта.

К  соревнованиям допускаются  мальчики  и  девочки,  юноши и  девушки,
имеющие  спортивный  разряд  (при  условии,  что  данный  спортсмен  не  занял
призовое место в первенстве субъекта ДФО):

- турниры до 13 лет - не ниже 3-ого спортивного разряда по шахматам;
- турниры до 15 лет - не ниже 2-ого спортивного разряда по шахматам;
- турниры до 17 лет - не ниже 2-ого спортивного разряда по шахматам;
- турниры до 19 лет - не ниже 1-ого спортивного разряда по шахматам.
Для  регистрации  участника,  который  не  проходит  по  данным  условиям

предусмотрено участие с внесением заявочного взноса в размере 3000 рублей. 
Для  подтверждения  спортивного  разряда  на  регистрацию  необходимо

предоставить  квалификационную  книжку  спортсмена.  В  противном  случае
организатор имеет право отказать от регистрации на соревнования. 

5. СИСТЕМА ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
Соревнования проводятся по Правилам вида спорта «шахматы», утвержденным

приказом Минспорттуризма России от 23 декабря 2013 г. № 1105, с обсчетом рейтинга
ФИДЕ.  Поведение  участников  регламентируется  Положением  «О  спортивных
санкциях в виде спорта «шахматы».

Соревнования состоят из 12 турниров в шести возрастных группах: до 9, 11, 13,
15, 17, 19 лет раздельно среди девочек и мальчиков, юношей и девушек. Допускается
участие  спортсменов  младшего  возраста  в  старших  возрастных  группах,  а  также
девушек в турнирах среди юношей в том случае, если они завоевали данное право в
результате спортивного отбора.

Соревнования проводятся по швейцарской системе в 9 туров.  При небольшом
количестве  участников  в  отдельном  турнире  допускается  уменьшение  количества
туров или изменение системы проведения.
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Жеребьевка,  подсчет  результатов,  дополнительных  показателей  проводится  с
помощью компьютерной программы Swiss Manager.

В турнирах до 9-ти лет проводится 2 тура в день, контроль времени - 1 час на
партию при применении механических часов или 40 минут с добавлением 30 секунд
за каждый сделанный ход, начиная с первого в случае использования электронных
часов. В остальных турнирах контроль времени - 2 часа на партию при применении
механических  часов  или  1  час  30  минут  с  добавлением  30  секунд  за  каждый
сделанный ход, начиная с первого в случае использования электронных часов.

За опоздание на тур на 15 минут и более участнику засчитывается поражение. В
этом случае опоздавшему ставится « - », его сопернику « + ». Игрокам запрещается
вступать в переговоры по поводу ничьей до 40 хода включительно.

Апелляционный  комитет  формируется  на  заседании  судейской  коллегии  с
представителями участников соревнования 1 ноября 2014 г. Апелляционный комитет
состоит из пяти человек. При несогласии с решением главного судьи протест подается
председателю  апелляционного  комитета  участником  или  его  представителем  в
письменном виде не позднее 30 минут после окончания тура и рассматривается до
очередной жеребьевки. При подаче протеста вносится денежный залог в размере 2000
(две тысячи) рублей. При удовлетворении протеста денежный залог возвращается в
полном  размере,  в  противном  случае  денежный  залог  расходуется  на  покрытие
расходов  по  организации  и  проведению  соревнования.  Решение  апелляционного
комитета является окончательным.

6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Победители в каждом турнире определяются по наибольшему числу набранных

очков.  В случае равенства очков у двух или нескольких участников порядок мест
определяется  с  учетом  дополнительных  показателей  (в  порядке  убывания
значимости):

- коэффициент Бухгольца;
- коэффициент прогресса;
- личная встреча;
- усеченный коэффициент Бухгольца (без одного худшего результата, без двух

худших результатов).

7. НАГРАЖДЕНИЕ, ПРАВА ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 
Победители  и  призеры  каждого  из  турниров  награждаются  дипломами,

медалями,  ценными  призами.  Тренеры,  подготовившие  участников-победителей,
отмечаются грамотами.

Участники, занявшие 1-4 места в возрастных категориях до 11, 13, 15, 17 лет, а
также  1-3  места  в  возрастной  категории  до  19 лет  получают  право  участия  в
Первенстве России среди юношей и девушек 2015 г.

Участники, занявшие 5-6 места в возрастных категориях до 11, 13, 15, 17 лет
получают  право  на  участие  во  Всероссийском соревновании  «Первая  лига»  среди
юношей и девушек 2015 г. в качестве основных участников. 

Участники,  имеющие  персональное  право  на  участие  в  Первенстве  России
2015 г.  и  во  Всероссийском  соревновании  «Первая  лига»  2015 г.,  участвующие  в
первенстве Дальневосточного федерального округа не отнимают «выходящие» места.

При отсутствии победителя (призера) на церемонии награждения на закрытии
соревнования призы не выдаются и в дальнейшем не высылаются.

3



8. УСЛОВИЯ ФИНАСИРОВАНИЯ
Расходы  по  участию  в  соревновании  спортсменов,  тренеров  и

сопровождающих лиц  (проезд,  суточные в пути,  питание,  размещение,  заявочный
взнос, страхование) несут командирующие организации или сами участники.

50%  собранных  заявочных  взносов  расходуется  на  награждение  участников
соревнования. 50% собранных заявочных взносов расходуется на оплату судейских и
организационных расходов. Ответственность за оплату всех расходов возлагается
на РОО «Приморская шахматная федерация».

9. РАЗМЕЩЕНИЕ УЧАСТНИКОВ
Размещение  осуществляется  в  гостинице  студенческого  кампуса  ДВФУ,

гостинице «Экватор».
Стоимость проживания в гостинице ДВФУ:
 - одноместный номер - 1250 рублей;
- двухместный номер 1000 рублей с человека. 
Питание 3-х разовое - от 500 рублей в день.
Стоимость проживания в гостинице «Экватор»:
- 4-5 человек в номере - 600 руб. с человека.
Предварительные заявки на размещение в гостинице подаются до 15 октября

2014 г. по электронной почте primchess  @  mail  .  ru.
При  отсутствии  предварительных  заявок  размещение  в  гостинице  не

гарантируется. 

10. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ
Предварительные заявки по установленной форме на участие в соревновании

(Приложение  1)  подаются  до  24.00  30 октября  2014 г.  на  электронную  почту
(одновременно  по  всем  адресам):  primchess@mail.ru,  lerad10@rambler.ru,
chesseao@mail.ru.

В  комиссию  по  допуску  участников  на  регистрации  на  каждого  участника
предоставляются:  заявка  по  установленной  форме  с  медицинским  допуском  на
каждого  участника;  паспорт  или  свидетельство  о  рождении;  договор  (оригинал)  о
страховании  жизни  и  здоровья  от  несчастных  случаев;  квалификационная  книжка
спортсмена.

Зарегистрированным  считается  участник,  который  лично  заполнил  анкету
участника соревнования и за которого внесен заявочный взнос.

Заявочный взнос вносится участниками соревнований или их представителями
путем  перечисления  на  расчетный  счет  проводящей  организации  или  в  день
регистрации на месте.

Реквизиты РОО «Приморская шахматная федерация»:
г.Владивосток,690014  Аксаковский переулок, 3-а
ИНН 2536970090  КПП 253601001 
р/сч  40703810504503260601
ОАО АКБ «Приморье» г.Владивосток
БИК 040507795
к/сч 30101810800000000795
назначение  платежа:  Заявочный взнос  за  участие  (Ф.И.О.  участника,  город,

регион)  в  личном  Первенстве  Дальневосточного  федерального  округа  2014 г.  по
классическим  шахматам  среди  девочек  и  мальчиков  до  9,  11,  13  лет,  юношей  и
девушек до 15, 17, 19 лет (указать только свою возрастную группу).

4

mailto:lerad10@rambler.ru
mailto:primchess@mail.ru
mailto:primchess@mail.ru


Оплата  заявочного  взноса  является  обязательным  условием  участия  в
соревновании.  Если  участник  откажется  от  участия  в  соревнованиях  до  начала
первого тура, заявочный взнос будет ему возвращен.

11. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Официальный сайт соревнования - www.  prim  -  chess  .ru  .
Информация о соревновании публикуется в разделе «Электронная Федерация»

сайта  Российской  Шахматной  Федерации  (http://membership.ruchess.ru).  Здесь  же
производится on-line регистрация участников.

Обновляемые списки заявившихся участников, информация о ходе проведения
соревнования  (результаты  туров,  жеребьевка  туров)  публикуются  на  сайтах:
www.prim-chess.ru, www.gambit-chess.ru, www.chess25regions.ru.

Дополнительная информация о соревновании:
Цинцадзе Вячеслав Соломонович, тел/факс: +79147927513, primchess@mail.ru.
Долгов  Андрей Владимирович,  тел.:  (42622)  9-45-21,  2-51-27,  +79241509007,

lerad10@rambler.ru, chesseao@mail.ru.

Все  изменения  и  дополнения  к  настоящему  положению  регулируются
регламентом проведения соревнования.

Данное Положение является официальным вызовом на соревнование

Приложение 1

Форма заявки 
на участие в первенстве Дальневосточного федерального округа по

классическим шахматам среди мальчиков и девочек, юношей и девушек 2014 г.
от _____________________________________________ (субъект)

№
п/п

Ф.И.О. участника
Дата

рождения
ID ФИДЕ Разряд

Место в
первенстве
субъекта

Допуск врача

ФИО представителя, отвечающего за детей, его контактный телефон.
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