
 

 

 

П   О   Л   О   Ж   Е   Н   И   Е   

о проведении  

открытого первенства  

Физико-математического лицея № 93,  

полуфинала Первенства г. Уфы 2019г. 

среди мальчиков и девочек 2010 г.р. и моложе, 2008 – 2009 г.р., 

юношей и девушек 2006 – 2007 г.р., 2004 – 2005 г.р., 2002 - 2003 г.р.  

 (Код вида спорта 0880012811Я) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

2019 г. 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Директор МАОУ «Физико-

математический лицей № 93» 

Городского округа города Уфы 

Республики Башкортостан 

_____________Г. М. Адуллина 

« ___ » __________  2019 г. 

 

 

«СОГЛАСОВАНО» 

Федерация шахмат Республики 

Башкортостан 

 

_____________А. М. Даукаев 

« ___ » __________  2019 г. 

 

 

 



ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

Турнир проводится в целях: 

 популяризации шахмат в г. Уфа; 

 выявления сильнейших шахматистов г. Уфы и Октябрьского района; 

 определения участников финала первенства г. Уфы по классическим шахматам 

среди мальчиков и девочек 2010 г. р. и моложе, 2008-2009 г.р., юношей и 

девушек 2006-2007 г.р., 2004-2005 г. р., 2002-2003г.р.;  

 повышения спортивного мастерства, выполнения разрядных норм; 

 налаживания широких связей между регионами Республики Башкортостан. 

 

2.ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЯ 

Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет 

администрация МАОУ «Физико-математический лицей № 93» в лице директора 

МАОУ «Физико-математический лицей № 93» и заместителя директора по УВР. 

Непосредственное руководство соревнованием возлагается на организационный 

комитет и судейскую коллегию: 

Главный судья – Нигматзянов Зульфат Закиевич –  судья 2 категории. 

Зам. Главного судьи – Имашев Ильдар Асфатович –  судья 3 категории. 

Главный секретарь – Демина Наталья Маратовна –  судья 3 категории. 

Линейные судьи : Величко Елена Эдуардовна  –  судья 3 категории. 

    Сафиуллин Рамиль Фанисович –  судья 3 категории. 

Апелляционный комитет: Старцев Ю. Б., Аднагулова С. Е., Ханова С.В. 

 Дополните члены апелляционного комитета: Бикмухаметов А.Р., Кривцов К. И. 

 

3. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

Соревнование проводится 23 февраля по 05 марта 2019 года, в г. Уфа, по 

адресу: МАОУ «Физико-математический лицей № 93» (г. Уфа, ул. Российская, 80). 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЯ И  

УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

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 от 01.07.2017 года. 

К участию в соревновании допускаются юноши и девушки 2006-2007 года 

рождения, мальчики и девочки 2008-2009 года рождения, 2010 г.р. и моложе, обучающиеся 

в МАОУ «Физико-математический лицей № 93», а также в других школах города 

Уфы и Уфимского района (по согласованию). 

При малом количестве участников в одной или нескольких группах возможно 

объединение возрастных групп. Система проведения определяется в зависимости от 

количества участников. 

Выход в финал первенства г. Уфы в каждой возрастной группе определяется 

критериями допуска финального соревнования соответствующей группы. 

Соревнования проводятся с обсчетом российского рейтинга. 

Система проведения – швейцарская, 7 туров. 



Контроль времени – 45 минут до конца партии с добавлением 30 секунд на 

каждый ход, начиная с первого. 

 

5. СИСТЕМА ПРОВЕДЕНИЯ И ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЯ.  

 

Дата Время Мероприятие 

23.02.2019 16.00-16.30 Регистрация участников 

23.02.2019 16.30 – 16.45 час. Заседание судейской комиссии 

23.02.2019 15.45 -16.00 Жеребьевка 1 тура 

23.02.2019 17.00 1й тур 

24.02.2019 10.00 2й тур 

24.02.2019 13.00 3й тур 

26.02.2019 18.30 4й тур 

01.03.2019 18.30 5й тур 

02.03.2019 17.00 6й тур 

03.03.2019 10.00 7й тур 

03.03.2019 13.00 Закрытие турнира, награждение 

победителей 

 

Соревнование проводится по швейцарской системе в 7 туров, с применением 

компьютерной жеребьевки Swiss Manager. 

При малом количестве участников группы могут быть объединены. 

Опоздание на тур более чем на 30 минут наказывается поражением. В этом 

случае сопернику ставится «+», опоздавшему «-». 

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. В состав апелляционного комитета (далее — 

АК) входят 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 поданные и незафиксированные 

в протоколе протесты не рассматриваются. 

Поведение участников регламентируется в соответствии с Положением «О 

спортивных санкциях в виде спорта «Шахматы». 

Обязательный читинг – контроль на спортивных соревнованиях проводится с 

соблюдением требований Античитерских правил, утвержденных ФИДЕ при 

стандартном уровне защиты. 

 



                           6. УСЛОВИЯ  ПОДВЕДЕНИЯ  ИТОГОВ. 

Победители и призеры турнира определяются по наибольшему количеству 

набранных очков. В случае равенства очков места определяются по дополнительным 

показателям (в порядке убывания значимости): 

1) личной встрече; 

2) коэффициенту Бухгольца; 

3) количеству побед; 

4) коэффициенту «усеченный Бухгольц». 

 

6.1 ВЫХОД В  ФИНАЛ 

Мальчики 2006 – 2007 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 2006 – 2007 г.р.:  

1 (одно) выходящее место при количестве участниц 1-5 чел.  

2 (два) места при количестве участниц 6-10 чел.  

3 (три) выходящих места при количестве участниц 11-20 чел.  

5 (пять) выходящих мест при количестве участниц более 21 чел.  

  

Мальчики 2008 – 2009 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 2008 – 2009 г.р.:   

1 (одно)выходящее место при количестве участниц 1-5 чел.  

2 (два) выходящих места при количестве участниц 6-10 чел.  

3 (три) выходящих места при количестве участниц 11-20 чел.  

5 (пять) выходящих мест при количестве участниц более 21.  

  

Мальчики 2010 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 2010 г.р. и моложе:  

1 (одно) выходящее место при количестве участниц 1-5 чел.  

2 (два) выходящих места при количестве участниц 6-10 чел.  

3 (три) выходящих места при количестве участниц 11-20 чел. 

5 (пять) выходящих мест при количестве участниц более 21 чел. 



7. НАГРАЖДЕНИЕ. 

Победители и призеры в каждой возрастной группе награждаются почетными 

грамотами и призами.  

 

8. ФИНАНСИРОВАНИЕ. 

Финансирование расходов, связанных с подготовкой и проведением  

соревнований, осуществляется при участии МАОУ «Физико-математический  

лицей №93». 

Дополнительное финансовое обеспечение, связанное с организационными 

расходами по подготовке и проведению соревнования, обеспечивается за счет 

внебюджетных средств.  

Расходы, связанные с приобретением наградной продукции (грамоты, призы) 

производятся за счет внебюджетных средств. 

 Расходы по командированию участников несут командирующие организации, 

либо сами участники. 

 

9. БЕЗОПАСНОСТЬ УЧАСТНИКОВ СОРЕВНОВАНИЯ. 

 

В целях обеспечения безопасности участников и зрителей 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. За обеспечение безопасности участников в игровой зоне ответственность 

несет судейская коллегия.  

Ответственность за безопасность участников вне игровой зоны несут сами 

участники или сопровождающие лица для несовершеннолетних. 

 

10 СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ 

К участию в соревновании спортсмены допускаются только при наличии 

оригинала договора о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев. 

 

11. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 

Участникам соревнования необходимо пройти предварительную регистрацию 

до 18.00 час. 20 февраля 2019 г. отправив заявку по адресу электронной почты Slon-

chess@yandex.ru. 

Участники, прибывшие на соревнования, должны представить в комитет по 

допуску: 

 заявку по форме (Приложение №1); 

 копию паспорта (свидетельства о рождении); 

 полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев. 

 

Окончательная регистрация участников соревнований состоится  

23 Февраля 2019 г. с 16.00 – 16.30 час. по адресу: МАОУ «Физико-

математический лицей № 93» (г. Уфа, ул. Российская, 80) кабинет №54. 

 

mailto:Slon-chess@yandex.ru
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Дополнительная информация: 

Все уточнения и дополнения к настоящему положению регулируются 

регламентом соревнования. 

 

Данное положение является официальным вызовом на соревнование. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 1 

Форма заявки 

№ 

п/п 

ФИО 

(полностью) 

Дата 

рождения 

(полностью) 

Идент-й 

номер 

участника  

(ID) 

Рейтинг по 

классически

м шахматам 

Отметка 

мед. 

работника о 

допуске 

1      

2      

3      

 
 


