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полохtвниЕ
классическим шахматам - второго,
отборочного
первенства
РФ
среди
мальчиков
и девочек до 1 1 лет (20 l З-20 1 6
этапа
регионального
г.р.), до 13 лет (20|1-2012 г.р.), среди юношей и девушек до 15 лет (2009-20l0г.р.), до l7 лет (20072008г.р.), до 19 лет (2005-2006 г.р.)
о проведении первенства Республики Татарстан2022 года по

1.

-

цЕли и зАдАчи турнирА

Выявление лучших спортсменов РТ для участия в третьем отборочном этапе первенства России
первенстве Привол}кского федерального округа;
2) повышение спортивного мастерства;
3) популяризация шахмат в Республике Татарстан;
4) укрепление друх(еских связей.
1)

2.

ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

Соревнования по классическим шахматам проводятся с 19 (день приезда) до 2'/ августа (день
отъезда) 2022 года
г.Казани,
помещении ГАУ (РСШОР по шахматам, шашкам, го
им.Р.Г.Нежметдинова> (далее - РСШОР), расположенной по адресу: ул.Бутлерова, д,7.
Регистрация всех участников первенства РТ по классическим шахматам проводится с 1
по 18 августа 2022r. (включительно) в режиме онлайн, в исключительных случаях участника
может зарегистрировать его тренер, подав необходимые документы в очном режиме в каб. 35.
При затруднениях можно получить дополнительную консультацию с 10.00 до 17.00ч. в
рабочие дни по тел. 8 (843) 23б-01-73.
Участники, не зарегистрированные в указанное время, к участию в турнире не допyскаются!
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Жеребьевка 1 тура проводится вечером 19 августа в 19.30
Жеребьёвки последуюIцих туров проводятся накануне дня игры, через 20 минут после
завершения всех партий очередного тура.

Иногородние участники обязаны лично прибыть на место проведения соревнований до
назначенного времени жеребьёвки 1-го тура, а в случае невозможности участия в 1-ом или
ином туре - сообщить организаторам уважительную причину отсутствия на туре (до момен,га
проведения жеребьёвки тура). В случае пропуска тура по неуважительной причине игрок
может быть допущен к последующим турам только по согласованию с организаторами.
,Ul

19 августа

10.00-17.00
17.15-18.00
18.15_19.00

мма спортивных соревнований:
-Регистрация участников и работа комиссии по
допуску
-Техническое совещание тренеров и
представителей
скои коллегии

20 августа

19.30

-Жеребьевка

11.00

Открытие турниров в группах до 11,13,15,L7 и L9
лет
1 тчр
2 тур

11.30
10.00
15.00
10.00
10.30

21 августа
22 августа

3 Tvp
4 тур

Рабочее собрание тренеров и представителей от
районов РТ и г.Казани
5 тур

10.00
15.00
10.00

23 августа
24 августа

6 Tvp
7 тур
8 тчр

10.00
10.00
15.00

25 августа
26 августа

9 тур

3акрытие тчрниров по классическим шахматам
fleHb отъезда

27 августа
3.

1 т,ура

РУКОВОЛСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРВВНОВА[IИЙ

Организатором проведения соревнований является Министерстtsо спорта Республики Татарстан.
Общее руководство проведением соревнований и обеспечение безопасности участников возлагается
на Министерство спорта РТ. Ответственность за подготовку) техническое обеспечение и проведение
соревнований несёт Федерация шахмат Республики Татарстан и РСШОР. Непосредственное
проведение соревнований возлагается на судейскую коллегию.
4.

УЧАСТНИКИ СОРВВНОВАНИЙ

К учас,гию в соревнованиях до 11 и до lЗ лет допускаются:
- шахматисты, набравшие в группе участников своего года рождения на первенстве РСШОР
среди мальчиков и девочек до 9, 11 и 13 лет (апрель-май,2022г.) не менее 4r5 очков из 8 возмо}кных
для мальчиков и не менее 4 очка из 8 возможных для девоtIек;
- шахматисты, заIlявшие 1-2-е места в IIepBetIcTBax городов (районов) Альметьевск,
Дзнакаево, Бавлы, Буr,ульма, Б.Сабы, Б.Атня, Заинск, Зеленодольск, Кукмор, Лениногорск,
Мамадыш, Нижнекамск, Чистополь, Уруссу в соответствующих возрастных группах;
- шахматисты, занявшие 1-е места в первенствах других районов Республики Татарс,ган.
Право на _участие в турнире своей возрастII
предоставления тчрниDных таблиц. заверенных местной администрацией и анlсе,ты yчастника.

TaKTte допускаются к уLIастию в первенстве РТ до 1,1 лет:
l) rоные шахматисты, заrIявшие 1-8-е места в первенстве РТ до 9 лет (20-24 января 2022года). Они
имеют право принять участие в первенстве РТ до 1 1 лет, а при наJIичии у них допуска по рейтинг,у
- выходящие места I1олучаIот участники, сJIедующие за ними в турнирньж таблицах;
2) юные шахматисты, уtlзa,auовавшие в открытом Региональном турl]ире Закамской зоны и занявшие

с 1 по

l

лет (при наличии у этих шахматистов
допустимого для участия в первенстве РТ рейтинга, в финал первенства РТ
допускаются следующие выходящие места);
3) занявшие 1-3 места среди челнинских шахматистов (в зачёт проведения первенства г.
Наб. Челны) в открытом Региональном турнире 3акамскоЙ зоньl (при наличии у
призеров допустимого рейтинга для участия в первенстве РТ, в турнир допускаются
следуюtцие вьlходящие места).
места

10-е

в

возрастной группе

ло

l

К участию в соревнованиях других возрастных групп так же допускаIотся победители
IIервенств городов и районов республики и шахматисты, имеющие необходимый для участия
рейтинг:
- 201З-20|6 годов рождения, имеющие на 1.08.2022 российский рейтинг среди м€шIьLIиков - I{e
ниже 1200 пунктов, сре/{и девочек - не ниrltе 1 100;
- 2011-2012 годов рождения, имеющие на 1.08.2022 российский рейтинг среди маJIьчиков - tle
ниже 1300 гlунктов, деtsочек - не ниже 1200;

.l

-

2009-2010 годов рождения, имеющие российский рейтинг среди юношей - не ниже 1400
пунктов, среди девушек - не ния<е 1300.
В остальных (более старших) возрастных группах к участию в соревнованиях допускаются все
шахматисты, имеющие спортивный (взрослый) разряд по шахматам.
Участники, допускаемые по рейтингу, не отнимают выходящие места, участвуя в отборочньrх
соревнованиях.
Всем участникам для допуска к участию в турнире иметь при себе квалификационную
книжку для уточнения имеIощегося разряда.
К участию не допускаются спортсмены, не имеющие прописки в Республике Татарстан.

участнику необходимо предоставить справкy об отсyтствии в течении 21 дня контактов с
выявленными зарегистрированными лицами. имеющими положительный тест на COVID-1,9.
Вход в игровой зал только в сменной обyви!

5.зАявки нА учАстиЕ

заявленным yчастrrиком соревнований считается спортсмен, заполнивший анкету и

прошедший один из отборочных этапов. либо допчщенный по рейтингy.

в мандатнyю комиссию: анкету;
справку от врача о допуске к соревнованиям; квалификационный билет.
Анкету нужно прислать заранее (не позднее 18 августа) по электронной почте на адрес:
шахматную IIтколу по адресу: ул, Бутлерова, д.7. По
z.ддy]salrazan(Qbkru или занести
возникающим вопросам можно связаться по телефону 8 (8а3) 2З6-0|-]З (спорт.отдел).
В анкете указываются: фамилия, имя, отчество на русском языке, фамилия и имя на
английском языке (как в рейтинг-листе ФИЩЕ), полная дата рождения (число, месяц, год), точный
домашний адрес по прописке (с указанием почтового индекса!), контактный сотовый телефон, ИНН
ребенка, номер пенсионного страхового свидетельства (СНИЛС), спортивный разряд, ID-HoMep
Все yчастники соrrевнований должны предоставить

в

Фшр.

ID-HoMepa, обязательно в анкете надо указать место рождения и адрес
электронной почты, а также предоставить фотографию участника размером 3 х 4 см или в
электронном виде размером 160 на 200 пикселей и нужно подписать фотографию (на
английском языке: фамилия и имя).
Все неточности в заполнении анкеты должны быть устранены до начала второго тура.
При отсутствии любого из документов оргкомитет оставляет за собой право отказать в
регистрации на турнир.
Лuца, не cdaBtaue ан.кеmу, к учпсmuю в mурнuре не dопускаюmся!

У кого нет

6. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ

Соревнования на первенство Республики Татарстан по классическим
шIахматам проводятся в
пяти возрастных группах среди маJIьчиков и девочек, юношей и девушек раздельно по швейцарской
системе в 9 туров (при малом числе участников * по круговой системе) по правилам вида спорта
(шахматы), утвержденным Приказом JЮ1087 Минспорта России от 19 декабря 201"7 г.
Турниры во всех возрастных группах проводятся с обсчётом российского рейтинга.
В зависимости от количества участников главный судья имеет право изменить систему
проведения турниров, что отражается в регламенте соревнований. При количестве участников менее
13 человек в группе - турнир tIроволится по круговой системе в 1 круг, а при участии менее 7

человек-в2круга
Контроль времени в возрастных группах до 13, 15, 17, 19 лет - 1 час 30 минут на всю
партию с добавлением 30 секунд на каждый ход, начиная с первого, на электронных часах. В
группах до 11 лет контроль времени - 1 час на BcIo партию с добавлением 30 секунд на кахtдый
хол, начиная с первого, на электронных LIacaX.
Заrrись партии обязательна ло пос.педнего хода!

По желанию участников допускается участие девочек и маJIьчиков в более старших
возрастных груIIпах, а такя(е участие девочек в турнирах маJIьчиков. В таком случае игрок имеет

ъФ
право д€rльнейшего участия в первенстве Приволжского федерального округа только в той же самой
возрастной группе.
Жеребьевка проводится с помощью компьютерной программы Swiss Manager.
Опоздание на тур более чем на 30 минут наказывается rrоражением. В этом случае сопернику
ставится ((+), опоздавшему (-).
На организационном собрании создается апелляционный комитет (АК) в составе 3 основных
члена и 2 запасных. Протесты на репrение главного судьи подаются в АК участником или его
представителем в письменном виде с внесением заJIоговой суммы в размере 2000 руб. (!ве тысячи
рублей) в течение 15 минут после окончания последней партии тура в соответствующей группе. В
случае удовлетворения протеста деньги возвращаются заявителю, в противном случае деньги
поступают в призовой фонд copeBнoBan";. Ретпение АК является окончательным.

7.ОПРЕДЕЛЕНИЕ И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Победителями соревнований в каждой номинации считаются участники, набравшие
наибольшее количество очков. Пр" равенстве очков у двух или более участников в турнире,
проводящемся по швейцарской системе, места определяются последовательно по: 1) усечённому
коэф. Бухгольца, 2) коэф. Бухгольца, 3) личной встрече, 4) числу побед, 5) числу партий чёрным
цветом; 6) блиц-партия с контролем 5:4 мин (<армагеддон>).

Пр" определении мест в турнирах по круговой системе дополнительные показатели
следующие (в порядке убывания приоритета): 1) коэф. Бергера, 2) личная встреча, 3) количес,гво
побед,4) коэф. Койя, 5) блиц-партия с контролем 5:4 мин (<армагеддон>).
Участники, занявшие первые места в каждой номинации, награх(даIотся дипломами, мед€UIями,
памятными кубками от РСШОР и денех<ными призами от Федерации шахмат РТ, а также получают
право командироваться от Республики Татарстан на первенство Приволlttского федерального округа
по классическим шахматам. Участники, занявшие 2-е и 3-е места в кахсдой возрастной категории,
награждаются дипломами и медалями.
Участникам, не присутствовавшим на церемонии награждения, призы не выдаются и в
дальнейшем не высылаются.
8.

ФинАнсовыЕ условия

Все расходы, связанные с участием в соревнованиях (проезд, суточные, питание, размещение,
страхование, турнирный взнос), несут командирующие организации или сами участники.
Расходы, связанные с оплатой наградной агрибутики, работьi судейской коллегии и
обслуживающего персонала, несет РСШОР.
.Щенеrкные призы победителям соревнований в размере 30000 (Тридцать тысяч рублей) за счет
средств Федерации шахмат РТ.
Все уточнения и дополнения к данному положению
утверждаются регJIаментом соревнований!

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЯ
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