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ПОЛОЖЕНИЕ
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(Код вида спорта 0880012811Я)

Уфа – 2018

Термины и определения:
Главная Судейская Коллегия (далее - ГСК) – общественная комиссия, состоящая
из Главного судьи, Главного секретаря, судей. В компетенцию комиссии входит
регистрация участников первенства, а также разрешение любых спорных вопросов,
возникающих в ходе соревнований.
I.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Соревнование проводится с целью:

развитие и популяризация шахмат в Российской Федерации, в Республики
Башкортостан и в городе Уфе;

повышения спортивного мастерства шахматистов;

повышения участниками российского рейтинга;

выполнения участниками разрядных норм;

выявление сильнейших шахматистов города Уфы для участия в первенстве
Республики Башкортостан.
II.

СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

Соревнования проводятся в два этапа.
I этап - Полуфиналы.
Соревнования в полуфиналах проводятся до 15 марта 2018 года.
Место и время проведения каждого полуфинала определяется до 7 февраля 2018г.
1. 1/2 финала Восток-Сипайлово. Ответственный: Ибрагимов Максим Раисович.
2. 1/2 финала Центр-Зеленая роща. Ответственный: Идрисова Роза Ранусовна.
3. 1/2 финала Центр – Гимназия №3. Ответственный: Доломатов Николай
Михайлович.
4. 1/2 финала Юг-Дема. Ответственный: Байбурин Ильдар Фаилевич.
5. 1/2 финала Север-Инорс. Ответственный: Панская Екатерина Анатольевна.
6. 1/2 финала Север-Черниковка. Ответственный: Никитина Елена Алексеевна.
7. 1/2 финала Проспект-Гимназия №93. Ответственный: Нигматзянов Зульфат
Закиевич.
II этап – Финал.
Проводится с 24 марта по 28 марта 2018 г. в помещении ТЦ «Башкирия» (ул.
Менделеева, 205а).
Регистрация участников – 17 марта 2018г. с 11.00 до 13.30.
Открытие 24 марта 2018г. в 11.00.
Начало 1 тура 24 марта 2018г. в 11.30.

III.

ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ

Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет
Комитет по физической культуре и спорту ГО г. Уфа РБ, СК «Толпар», МБУ СШ №23.
Непосредственное проведение мероприятия возлагается на МАУ «Центр развития
спорта» г. Уфа РБ, а также ГСК, утвержденную Комитетом по физической культуре и
спорту Администрации ГО г. Уфа РБ в составе:
Директор турнира – Ибрагимов Максим Раисович, тел. 89177769983.
Технический директор – _Галиуллин Вадим Булатович, тел.89373020010.
Главный судья – Глиджян Михаил Левонович – ССВК, тел.89177769983.
Главный секретарь – Байбурин Ильдар Фаилевич – 1 категория, тел. 89174094331.
IV.

ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЙ
И УСЛОВИЯ ДОПУСКА

Первенство г. Уфы 2018 года по классическим шахматам среди мальчиков и девочек
2009 г.р. и моложе, 2007 – 2008 г.р., юношей и девушек 2005 – 2006 г.р., 2003 – 2004 г.р.,
2001 - 2002 г.р. проводится в два этапа.
I этап – ПОЛУФИНАЛЫ
В соревнование допускаются мальчики и девочки 2009 г.р. и моложе, 2007 –
2008г.р., юноши и девушки 2005-2006г.р., имеющие регистрацию в городе Уфа или в
Уфимском районе, или обучающиеся в городе Уфа, или в Уфимском районе.
Соревнования проводятся с обсчетом российского рейтинга в трех группах. Рейтинг
определяется на начало полуфиналов.
Группа А – юноши 2005-2006г.р. с российским рейтингом менее 1350 и девушки
2005 – 2006 г.р. с российским рейтингом менее 1150.
Группа В – мальчики 2007-2008г.р. с российским рейтингом менее 1300 и девочки
2007 – 2008 г.р. с российским рейтингом менее 1150.
Группа С – мальчики 2009г.р. и моложе с российским рейтингом менее 1200 и
девочки 2009 г.р. и моложе с российским рейтингом менее 1050.
При малом количестве участников в одной из групп возможно объединение
возрастных групп.
Система проведения определяется в зависимости от количества участников.
Контроль времени – 45 минут до конца партии с добавлением 30 секунд на каждый
ход, начиная с первого.
Выход в Финал Первенства г.Уфы в каждой возрастной группе определяется
критериями допуска финального соревнования соответствующей группы.

УСЛОВИЯ ДОПУСКА В ФИНАЛ
В финальные соревнования из полуфиналов допускаются шахматисты, занявшие
выходящие места в соответствии со следующими критериями:
Мальчики 2005 – 2006 г.р.: 1 (одно) выходящее место при количестве участников
1-5 чел., 2 (два) выходящих места при количестве участников 6-10 чел., 3 (три)
выходящих места при количестве участников 11-20 чел., 5 (пять) выходящих мест при
количестве участников более 21 чел.
Девочки 2005 – 2006 г.р.: 1 (одно) выходящее место при количестве участников 1-5
чел, 2 (два) места при количестве участников 6-10 чел, 3 (три) выходящих места при
количестве участников 11-20 чел, 5 (пять) выходящих мест при количестве участников
более 21 чел.
Мальчики 2007 – 2008 г.р.: 1 (одно) выходящее место при количестве участников
1-5 чел, 2(два) выходящих места при количестве участников 6-10 чел, 3 (три) выходящих
места при количестве участников 11-20 чел, 5 (пять) выходящих мест при количестве
участников более 21 чел.
Девочки 2007 – 2008 г.р.: 1 (одно)выходящее место при количестве участников 1-5
чел чел, 2 (два) выходящих места при количестве участников 6-10 чел, 3(три) выходящих
места при количестве участников 11-20, 5(пять) выходящих мест при количестве
участников более 21.
Мальчики 2009 г.р. и моложе: 1 (одно)выходящее место при количестве
участников 1-7 чел, 2 (два) выходящих места при количестве участников 8-14 чел, 3
(три)выходящих места при количестве участников 15-25 чел, 5 (пять) выходящих мест
при количестве участников более 25 чел.
Девочки 2009 г.р. и моложе: 1 (одно) выходящее место при количестве участников
1-5 чел, 2 (два) выходящих места при количестве участников 6-10 чел, 3 (три) выходящих
места при количестве участников 11-20 чел, 5 (пять) выходящих мест при количестве
участников более 21 чел.
II этап - ФИНАЛ
В соревнование допускаются мальчики и девочки 2009 г.р. и моложе, 2007 – 2008
г.р., юноши и девушки 2005 – 2006 г.р., 2003 – 2004 г.р., 2001 - 2002 г.р. имеющие
регистрацию в городе Уфа или в Уфимском районе или обучающиеся в городе Уфа или
Уфимском районе.
Соревнование проводится по «Правилам вида спорта «Шахматы», утвержденным
приказом Минспорта России № 1087 от 19.12.2017г. и не противоречащим Правилам
игры в шахматы ФИДЕ, вступившим в силу с 1 июля 2017 года
Соревнования проводятся по швейцарской системе в 9 туров, с использованием
компьютерной программы Swiss Manager, с обсчетом российского рейтинга в шести
группах:

Группа А – юноши и девушки 2001 - 2004 г.р., имеющие российский рейтинг 1000 и
более.
Группа В – мальчики 2005 – 2006 г.р., имеющие российский рейтинг более 1350, а
также шахматисты, занявшие выходящие места в полуфиналах.
Группа C – девочки 2005 – 2006 г.р., имеющие российский рейтинг более 1150, а
также шахматисты, занявшие выходящие места в полуфиналах.
Группа D – мальчики 2007 – 2008 г.р., имеющие российский рейтинг более 1300, а
также шахматисты, занявшие выходящие места в полуфиналах.
Группа E - девочки 2007 – 2008 г.р., имеющие российский рейтинг более 1150, а
также шахматисты, занявшие выходящие места в полуфиналах.
Группа F – мальчики 2009 г.р. и моложе, имеющие российский рейтинг более 1200,
а также шахматисты, занявшие выходящие места в полуфиналах.
Группа G - девочки 2009 г.р. и моложе, имеющие российский рейтинг более 1050, а
также шахматисты, занявшие выходящие места в полуфиналах.
Рейтинг определяется по максимальному значению на период 1 января 2018г. –
1 марта 2018 г.
Допускается участие девушек и юношей в турнирах более старших возрастных
групп и участие девушек в турнирах юношей, если их рейтинг удовлетворяет критерию
попадания в заявленную группу.
В финал Первенства г.Уфы 2018 года без отбора допускаются победители и призеры
Первенства г.Уфы 2017г. и Первенства РБ 2017г. среди юношей и девушек, мальчиков и
девочек.
При малом количестве участников в одной из групп возможно объединение
возрастных групп.
Контроль времени – 60 минут до конца партии с добавлением 30 секунд на каждый
ход, начиная с первого.
V.
Дата и время

17.03.2018 11.00-13.30
24.03.2018 11.00
24.03.2018 11.30
24.03.2018 16.00
25.03.2018 11.00
25.03.2018 15.30
26.03.2018 11.00
26.03.2018 15.30
27.03.2018 11.00
27.03.2018 15.30
28.03.2018 11.00
28.03.2018 15.00

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
Программа

Регистрация и работа комиссии по допуску
Открытие соревнования
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
Закрытие и награждение победителей турнира

VI.

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ

Соревнование проводится по «Правилам вида спорта «Шахматы», утвержденным
приказом Минспорта России № 1087 от 19.12.2017г. и не противоречащим Правилам
игры в шахматы ФИДЕ, вступившим в силу с 1 июля 2017 года.
При возникновении спорной ситуации участниками подается протест в письменном
виде главному судье либо главному секретарю соревнований.
Протест рассматривается судейской коллегией в течение одного часа после его
подачи.
Протест на решение судейской коллегии подается в апелляционный комитет,
избранный перед началом соревнования. Апелляционный Комитет (далее - АК) в
составе: 3 основных члена и 2 запасных. Протесты подаются в АК в течение 1 часа после
окончания последней партии каждого турнира с внесением залоговой суммы в размере
1000 (одна тысяча) рублей. В случае удовлетворения протеста деньги возвращаются
заявителю, в противном случае деньги поступают в призовой фонд соревнований.
Решение АК является окончательным.
Представители конфликтующих сторон имеют право участвовать в разборе
протеста, но только как свидетели. Несвоевременно поданные и незафиксированные в
протоколе протесты не рассматриваются.
Опоздание на тур более чем на 30 минут наказывается поражением. В этом случае
сопернику ставится «+», опоздавшему «-».
VII. УСЛОВИЕ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
Победители и призеры в каждом из четырех турниров определяются по
наибольшему количеству набранных очков. В случае равенства очков места
определяются по дополнительным показателям (в порядке убывания значимости):
а) результат личной встречи;
б) усеченный Бухгольц -1;
в) Бухгольц.
г) количество побед;
д) число партий, сыгранных черными фигурами (несыгранные партии считаются как
«игранные» белыми фигурами);
е) средний российский рейтинг соперников.
VIII. НАГРАЖДЕНИЕ
Победители и призеры первенства г. Уфы 2018 года по классическим шахматам
среди мальчиков и девочек 2009 г.р. и моложе, 2007 – 2008 г.р., юношей и девушек 2005
– 2006 г.р., 2003 – 2004 г.р., 2001 - 2002 г.р. награждаются медалями и грамотами,
учрежденными Комитетом по физической культуре и спорту Администрации городского
округа город Уфа Республики Башкортостан и СК «Толпар».

Победители награждаются кубками, учрежденными Комитетом по физической
культуре и спорту Администрации городского округа город Уфа Республики
Башкортостан, СК «Толпар».
Федерация шахмат Республики Башкортостан обеспечивает оплату проезда победителям
возрастных групп (юношам и девушкам) до места проведения первенства республики
Башкортостан 2018 года, предоставляет проживание и обеспечивает питанием в дни
соревнования из расчета 350 рублей в сутки.
IX.

ФИНАНСИРОВАНИЕ

Финансирование расходов, связанных с подготовкой и проведением соревнований,
производить в соответствии с постановлением Главы Администрации городского округа
город Уфа №7430 от 22.12.2011 г. «Об утверждении норм расходов средств на
проведение физкультурно-спортивных мероприятий, проводимых на территории
городского округа город Уфа Республики Башкортостан и участие в республиканских,
Всероссийских и международных соревнованиях».
Дополнительное финансовое обеспечение, связанное с организационными
расходами по подготовке и проведению соревнования, обеспечивается за счет
внебюджетных средств.
Расходы, связанные с приобретением наградной продукции (медали, грамоты,
кубки) несет Федерация шахмат Республики Башкортостан (Филиал «Уфа»).
Расходы по командированию участников несут командирующие организации либо
сами участники.
X.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ

В целях обеспечения безопасности участников и зрителей, соревнование
разрешается проводить на спортивных сооружениях, принятых к эксплуатации
государственными комиссиями, при условии наличия актов технического обследования
готовности сооружения к проведению мероприятий. За обеспечение безопасности
участников ответственность несут главная судейская коллегия и тренера –
представители.
XI.

СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ

Участие спортсмена в соревновании допускается только при наличии договора
(оригинала) о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев.
XII. ЗАЯВКИ
Обязательна
предварительная
онлайн-регистрация
соревнования на сайте www.ufachess.ru до 17 марта 2018г.

на

финальные

Окончательная регистрация участников финальных соревнований проводится
17 марта с 11.00 час. до 13.30 час в помещении, «Лайфстайл центр» ТЦ «Башкирия»,
3 этаж по адресу: г. Уфа, ул. Менделеева, 205а.
Участники, прибывшие на окончательную регистрацию финальных соревнований,
должны представить в комиссию по допуску:
-официальную заявку с обязательным указанием ответственного лица,
сопровождающего спортсмена (для несовершеннолетних) и визой врача, либо справкой
от врача. (Приложение №1)
- копию паспорта (свидетельства о рождении);
- оригинал договора о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев.
Данное положение является официальным вызовом на соревнование

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
Организаторы гарантируют нераспространение личных данных.

ЗАЯВКА
на участие в первенстве г. Уфы 2018 года по классическим шахматам
среди мальчиков и девочек 2009 г.р. и моложе, 2007 – 2008 г.р., юношей и девушек
2005 – 2006 г.р., 2003 – 2004 г.р., 2001 - 2002 г.р.
(вид спорта «шахматы» 0880012811Я)
№
п/п

Фамилия и имя участника

Дата
рождения

Разряд

Рейтинг
РШФ

Код
РШФ

Виза врача о
допуске
к соревнованию

К соревнованиям допущено_____________________ человек
Врач: ________

__________________________________
подпись
расшифровка (Ф.И.О.)
М.п.

Ответственные лица, сопровождающие спортсменов

№

Фамилия, имя отчество (полностью)

Должность

Контактный телефон,
факс, e-mail

1
2

М.п.

Руководитель командирующей организации _____________________________
(___________________)
Ответственное лицо, сопровождающее спортсменов _______________________
(___________________)

Дополнение
к Положению о проведении первенства г. Уфы 2018 года по классическим
шахматам
среди мальчиков и девочек 2009 г.р. и моложе, 2007 – 2008 г.р., юношей и
девушек 2005 – 2006 г.р., 2003 – 2004 г.р., 2001 - 2002 г.р.

В связи с необходимостью покрытия всех расходов по организации и
проведению соревнования на соревновании установлен целевой турнирный взнос
для участников Финальных соревнований.
Целевой взнос в турнирах составляет 500 рублей с каждого участника.
Освобождаются от уплаты целевого взноса – чемпионы Первенства
Республики Башкортостан 2017 г. по классическим шахматам среди мальчиков и
девочек, юношей и девушек, чемпионы и призеры Первенства г.Уфы 2017 года по
классическим шахматам среди мальчиков и девочек, юношей и девушек.
Оплата целевого взноса производится перечислением до 17 марта 2018 года
по следующим реквизитам:
Получатель: Индивидуальный предприниматель Малин Денис Сергеевич
Банк получателя: Отделение №8598 Сбербанка России г. Уфы
БИК 048073601, к/счет 30101810300000000601
р/сч. 40802810906000003130
ИНН получателя: 024502648003
В графе назначение платежа указать: «Целевой взнос на проведение
соревнования за участника (ФИО) __________________. НДС не облагается».

При регистрации на соревновании представить документ, подтверждающий
оплату целевого взноса.
Целевые взносы на проведение соревнования расходуются на условиях долевого
финансирования на организацию и проведение соревнования (подготовка мест
соревнований, оплата работы судейской коллегии и обслуживающего персонала,
наградная атрибутика, медицинское обслуживание соревнований, аренда инвентаря,
канцелярские расходы).

