1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Соревнование по шахматам проводится в целях:
– популяризации шахмат среди юных шахматистов Республики Башкортостан;
– выявления сильнейших шахматистов для участия в первенстве Приволжского
федерального округа и финале первенства России;
– определения сборной команды Республики Башкортостан;
– повышения спортивного мастерства, получения российского рейтинга и
выполнения разрядных норм;
– налаживания широких связей между регионами Республики Башкортостан;
– определения лучших детских шахматных коллективов, тренеров и
организаторов.
2. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЯ
Организаторами соревнования являются Министерство молодежной политики
и спорта Республики Башкортостан, Региональная общественная организация
«Федерация шахмат Республики Башкортостан», АНО СК «Толпар».
РОО «ФШРБ» в установленные сроки формирует мандатную комиссию,
судейскую коллегию соревнований, проводит экспертизу выполнения спортивных
разрядов, совместно с РШФ организует обсчет российских рейтингов,
осуществляет информационно-техническое сопровождение турниров на
официальном сайте федерации: http://www.rbchess.ru,
Непосредственное руководство соревнованием возлагается на организационный
комитет и судейскую коллегию.
Технический директор турнира – Даукаев Амир Мидхатович, г.Уфа
Главный судья соревнований – Пензин Владимир Аркадьевич, г.Уфа, ССВК
Зам. главного судьи – Глиджян Михаил Левонович, г.Уфа, ССВК
Гл. секретарь соревнований – Малин Денис Сергеевич, г.Уфа, ССВК
3. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнования проводятся с 20 июня (день приезда) по 26 июня 2019 г. в г.
Уфа. Место проведения: помещение ВДНХ-ЭКСПО, Мультимедийный парк
«Россия – Моя история» (ул. Менделеева, 158), помещение СШ № 23 (ул.
Менделеева, 146)
Окончательная регистрация участников 20 июня 2019 года до 21-00 час.
Начало 1 тура – 21 июня в 10-00.
Жеребьевка 1-го тура будет опубликована на сайте http://www.chess-results.com
и на информационном стенде соревнований до 23.30 час. 20 июня 2019 года.

4. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
Дата

20.06.2019

21.06.2019
22.06.2019
23.06.2019
24.06.2019
25.06.2019
26.06.2019

Время
15-00 – 21-00
21-00 – 21-30
22-00
23-00
10-00
15-00
10-00

Мероприятие
Регистрация участников
Заседание мандатной комиссии
Техническое совещание тренеров и представителей, выбор
Апелляционного комитета
Жеребьевка 1 тура
1 тур
2 тур
3 тур

10-00
15-00
10-00

4 тур
5 тур
6 тур

10-00
15-00
10-00
15-00

7 тур
8 тур
9 тур
Закрытие турнира, подведение итогов, награждение
победителей

5. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЙ И
УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
5.1. К участию в Первенстве Республики Башкортостан 2019 года по шахматам
среди мальчиков и девочек до 11,13 лет допускаются граждане России, имеющие
на момент начала соревнования регистрацию по месту жительства на территории
Республики Башкортостан.
В турнире мальчиков 2008-2009 г.р.:
– Победители и призеры первенств городов и районов Республики
Башкортостан при предоставлении таблиц, заверенных председателями районных
(для сельских районов) или городских (для городов, включая г. Уфа)
спорткомитетов;
– Шахматисты, имеющие российский рейтинг 1200 и выше на 11.06.2019 г.
– Шахматисты, имеющие спортивный разряд по шахматам не ниже первого
юношеского разряда.
В турнире мальчиков 2010 г.р. и младше:
– Победители и призеры первенств городов и районов Республики
Башкортостан при предоставлении таблиц, заверенных председателями районных
(для сельских районов) или городских (для городов, включая г. Уфа)
спорткомитетов;
– Шахматисты, имеющие российский рейтинг 1200 и выше на 11.06.2019 г.
– Шахматисты, имеющие спортивный разряд по шахматам не ниже второго
юношеского разряда.
В турнире девочек 2008-2009 г.р.:
- Победители и призеры первенств городов и районов Республики
Башкортостан при предоставлении таблиц, заверенных председателями районных
(для сельских районов) или городских (для городов, включая г. Уфа)
спорткомитетов;
- Девочки, имеющие российский рейтинг 1075 и выше на 11.06.2019 г

- Девочки, имеющие спортивный разряд по шахматам не ниже второго
юношеского разряда.
В турнире девочек 2010 г.р. и младше:
- Победители и призеры первенств городов и районов Республики
Башкортостан при предоставлении таблиц, заверенных председателями районных
(для сельских районов) или городских (для городов, включая г. Уфа)
спорткомитетов;
- Девочки, имеющие российский рейтинг1050 и выше на 11.06.2019 г.
- Девочки, имеющие спортивный разряд по шахматам не ниже третьего
юношеского разряда.
5.2. Поведение участников регламентируется в соответствии с Положением «О
спортивных санкциях в виде спорта «Шахматы».
5.3.Обязательный читинг-контроль на спортивных соревнованиях проводится
с соблюдением требований Античитерских правил, утвержденные ФИДЕ при
стандартном уровне защиты.
6. СИСТЕМА ПРОВЕДЕНИЯ.
6.1. Первенство Республики Башкортостан 2019 года среди мальчиков и
девочек до 11, 13 лет состоит из четырех турниров (раздельно: мальчики до 13 лет
(2008-2009 г.р.), девочки до 13 лет (2008-2009 г.р.), мальчики до 11 лет (2010 г.р. и
младше), девочки до 11 лет (2010 г.р. и младше).
6.2. Соревнования проводятся по правилам вида спорта «Шахматы»,
утвержденным приказом Минспорта России №1087 от 19.12.2017 года и
не противоречащим Правилам игры в шахматы ФИДЕ, принятыми 87 Конгрессом
ФИДЕ в г. Баку, вступившим в силу с 1 января 2018 года.
6.3. Система проведения соревнований в каждой группе – швейцарская в 9 туров
6.4. Контроль времени: 60 минут с добавлением 30 секунд за каждый
сделанный ход, начиная с первого.
6.5. Участникам запрещено вступать в переговоры о ничьей до 40-го хода
включительно.
6.6. Компьютерная жеребьевка программой Swiss-Manager.
6.7. Запись ходов обязательна до конца партии.
6.8. Опоздание на тур более чем на 30 минут наказывается поражением. В
этом случае сопернику ставится «+», опоздавшему «-».
6.9. При возникновении спорной ситуации участниками подается протест в
письменном виде главному судье.
Протест рассматривается судейской коллегией в течение 30 минут после
окончании тура.
6.10. 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 30 минут 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
незафиксированные в протоколе протесты не рассматриваются.

поданные

и

7. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ.
7.1. Победители соревнований определяются по наибольшей сумме набранных
очков.
7.2. В случае равенства очков, места определяются последовательно:
В турнирах по швейцарской системе итоговые места распределяются по
дополнительным показателям:
 усеченный коэффициент Бухгольца (без одного худшего результата);
 коэффициент Бухгольца;
 количество побед;
 результат личной встречи (только для определения победителя турнира).
7.3. Участники турниров, занявшие Первое место, получают право участия
в Первенстве Приволжского Федерального округа 2019 г. в качестве основных
участников.
8. НАГРАЖДЕНИЕ.
8.1 Победители и призеры соревнований по возрастным группам среди
юношей и девушек награждаются дипломами, кубками, медалями Министерства
молодежной политики и спорта Республики Башкортостан, ФШРБ и АНО СК
«Толпар».
8.2 Федерация шахмат Республики Башкортостан обеспечивает командирование
(проезд, проживание, питание) на Первенство Приволжского Федерального
округа 2019 г. победителям своих возрастных групп в соответствии с нормами
приказом ММПС РБ №ОД-1309 от 31.12.2015 г.
9. ФИНАНСИРОВАНИЕ.
Финансирование расходов, связанных с подготовкой и проведением
соревнований, производить в соответствии с приказом ММПС РБ №ОД-1309 от
31.12.2015 г. «Об утверждении порядка финансирования за счет средств бюджета
Республики Башкортостан расходов на проведение мероприятий, включенных
в календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий министерства молодежной политики и спорта Республики
Башкортостан», № ОД-493от 20.10.2017 г. «О внесении изменений в порядок
финансирования за счет средств бюджета Республики Башкортостан расходов на
проведение мероприятий, включенных в календарный план официальных
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий министерства
молодежной политики и спорта Республики Башкортостан».
Дополнительное финансовое обеспечение, связанное с организационными
расходами по подготовке и проведению соревнования, обеспечивается за счет
внебюджетных средств.
Расходы по командированию участников несут командирующие организации,
либо сами участники.

10.БЕЗОПАСНОСТЬ УЧАСТНИКОВ СОРЕВНОВАНИЙ И ЗРИТЕЛЕЙ.
Обеспечение безопасности при проведении соревнования осуществляется
в соответствии с требованиями Положения о всероссийских и межрегиональных
официальных спортивных соревнованиях по шахматам и законодательства
Российской Федерации.
Соревнование проводится в помещении, отвечающем требованиям
соответствующих нормативно-правовых актов, действующих на территории
Российской Федерации, направленных на обеспечение общественного порядка и
безопасности участников и зрителей, при наличии акта технического обследования
готовности спортсооружения к проведению мероприятия, утвержденном
в установленном порядке. За обеспечение безопасности участников в игровой
зоне ответственность несет судейская коллегия. Ответственность за безопасность
участников вне игровой зоны несут сопровождающие лица

11. ЗАЯВКИ.
Ответственный за регистрацию: Малин Денис Сергеевич, с.т. 8-917-4563186,
Пензин Владимир Аркадьевич, тел. 89173488430;
Предварительные заявки (Приложение №1) принимаются от спортивных
школ, спортивных клубов или тренеров по шахматам.
Заявки принимаются до 23 час.00 мин. 16 июня 2019 г. на эл. адрес:
rbchess@yandex.ru
Предварительный список участников соревнования будет опубликован
17 июня 2019 г. на сайте http://www.rbchess.ru и на странице ФШРБ
https://vk.com/rbchess
Справки по тел. 89872543564 (Исп. директор ФШРБ Даукаев Амир
Мидхатович)
ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ РЕГИСТРАЦИЯ участников 20 июня 2019 года до
21-00 час в помещении ВДНХ-ЭКСПО, Мультимедийный парк «Россия – Моя
история» (ул. Менделеева, 158).
При окончательной регистрации предъявляются:
- квалификационный билет (разрядная книжка) при допуске по разряду
обязательно;
-Оригинал заявки (Приложение №1) с обязательным указанием
ответственного лица, сопровождающего спортсмена и визой врача, либо справкой
от врача о допуске к соревнованиям;
- копию свидетельства о рождении;
- оригинал договора о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев,
действующего на период проведения соревнования.

Данное положение является официальным вызовом на соревнования.

Дополнение
к Положению о проведении первенства Республики Башкортостан
по шахматам 2019г., среди мальчиков и девочек до 11, 13 лет.
(вид спорта «шахматы» 0880012811Я)
В связи с необходимостью покрытия всех расходов по организации и
проведению соревнования целевой взнос составляет 600 рублей с каждого
участника.
Освобождаются от уплаты целевого взноса чемпионы Первенства
Республики Башкортостан 2018 г.
Оплата целевого взноса производится перечислением до 16 июня 2019 года
по следующим реквизитам:
Наименование получателя платежа: РОО ФШРБ
ИНН получателя платежа: 0274904544
КПП получателя платежа: 027401001
Номер счета получателя платежа: 40703810106000000728
Наименование банка получателя платежа: Башкирское отделение №8598 ПАО
Сбербанк г. Уфа
БИК: 048073601
Номер кор/сч. банка получателя платежа: 30101810300000000601
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.
Возможна оплата целевого взноса наличными средствами при
окончательной регистрации 20 июня на соревнованиях.
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).
Если спортсмен отказывается от участия в соревновании после оплаты
целевого взноса по причинам, независящим от организаторов, взнос ему
не возвращается.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
.
Организаторы гарантируют нераспространение личных данных.

ЗАЯВКА
на участие в первенстве Республики Башкортостан 2019г. по шахматам
среди мальчиков и девочек до 11, 13 лет
(вид спорта «шахматы» 0880012811Я)
№п
/п

Фамилия и имя участника

Дата
рождения

Код
РШФ

Разряд

Российский
рейтинг

Возрастная
группа

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

Руководитель командирующей организации_____________________________(___________________)
Ответственное лицо, сопровождающее спортсменов_______________________(___________________)

