
Утверждаю                                   Утверждаю                                           Утверждаю 
Президент ОО «ШФ            Начальник управления                    Начальник управления
г.Новороссийска»                       образования г.Новороссийска          по ФК и спорту

                                                              МО г.Новороссийск 
____________Е.М.Бондаренко    ______________ Е.И.Середа          ________С.А.Костенко

    
"_____" ____________ 2020 г.    "___" _________ 2020 г.                   "___" _________ 2020 г.   

        
                                              

                                    

П О Л О Ж Е Н И Е
о проведении первенства МО город Новороссийск

по шахматам среди юношей и девушек 
до 19 лет (2003-2004 г.р.), до 17 лет (2005-2006 г.р.), до 15 лет (2007-2008 г.р.), 

мальчиков и девочек до 13 лет (2009-2010 г.р.), до 11 лет (2011-2012 г.р.) 
и до 9 лет (2013 года рождения и младше) 

 (номер-код вида спорта: 0880012511Я)
  

                                             1.Цели и задачи.
           Соревнования проводятся с целью:

 - развития шахмат в городе,
       - определения сильнейших шахматистов города для участия в  первенстве 

   Краснодарского края,
        - повышения спортивной квалификации юных спортсменов.

                                             2.Организаторы соревнований.
Организаторами  соревнований  являются  городское  управление  образования  и

управление по ФК и спорту МО г. Новороссийск, шахматная федерация г.  Новороссийска.
Непосредственное  проведение  соревнований  возлагается  на  МБУ  ДО  ДТДМ,  МБУ  ДО
ДЮСШ «Триумф», МБУ ДО ДЮСШ «Каисса». 

Главный судья соревнований среди юношей и девушек до 19 лет (2003-2004 г.р.), до 17
лет (2005-2006 г.р.), судья первой категории – Власенко А. О., тел.: +7952 8548901.

Главный судья соревнований среди юношей и девушек до 15 лет (2007-2008 г.р.), судья
второй категории – Малхасян В.Е. тел. +79530695260.

Главный судья соревнований среди мальчиков и девочек до 13 лет (2009-2010 г.р), до 11
лет  (2011-2012  г.р)  и  до  9  лет  (2013  г.р.  и  младше)  –  судья  ССВК  Якименко  А.А.  тел.
+79181448584. 

                                               3.Сроки и место проведения.
Дни проведения соревнований: с 09.02-22.02.2020 г.
Соревнования среди юношей и девушек до 19 лет и до 17 лет проводятся  по

адресу: ул. Золотаревского 6, СОШ 12. (Шахматный клуб «Ладья»). 
Соревнования  среди  юношей  и  девушек  до  15  лет  проводятся  по  адресу:

ул.Видова,109, (МБОУ СОШ №40).
Соревнования  среди  юношей  и  девушек  до  13  лет,  до  11  лет  и  до  9  лет

проводятся по адресу: пр. Ленина, 97, к. 48, 29, 9, (Дворец творчества).

                             



                                          4. Программа соревнований.

Соревнования среди юношей и девушек до 19 лет и до 17 лет 

Соревнования среди мальчиков и девочек до 13 лет, до 11 лет 

Соревнования среди мальчиков и девочек до 9 лет 

Программа 
соревнований:

Время 
проведения

Наименование мероприятия

 02- 07.02. 2020
г.

10.00 – 19.00 Заочная регистрация участников, 

08.02.2020 г. 9.45 Открытие соревнований, мандатная комиссия для 
представителей

08.02.2020 г. 11.30 – 14.30 1 тур
11.02.2020 г. 18.00 – 21.00 2 тур
13.02.2020 г. 18.00 – 21.00 3 тур
15.02.2020 г. 11.30 – 14.30 4 тур
18.02.2020 г. 18.00 – 21.00 5 тур
20.02.2020 г. 18.00 – 21.00 6 тур
22.02.2020 г. 11.30 – 14.30 7 тур
22.02.2020 г. 15.00 Церемония закрытия соревнований

Программа 
соревнований:

Время проведения Наименование мероприятия

 03- 07.02. 2020 г. 10.00 – 19.00 Заочная регистрация участников, 
09.02.2020 г. 9.45 Открытие соревнований, мандатная 

комиссия для представителей
09.02.2020 г. 11.30 – 14.30 1 тур
11.02.2020 г. 18.00 – 21.00 2 тур
13.02.2020 г. 18.00 – 21.00 3 тур
15.02.2020 г. 14.00 – 17.00 4 тур
16.02.2020 г. 11.30 – 14.30 5 тур
18.02.2020 г. 18.00 – 21.00 6 тур
20.02.2020 г. 18.00 – 21.00 7 тур
22.02.2020 г. 11.30 – 14.30 8 тур
22.02.2020 г. 15.00 Церемония закрытия соревнований

Программа 
соревнований:

Время проведения Наименование мероприятия

 03- 07.02. 2020 г. 10.00 – 19.00 Заочная регистрация участников, 
09.02.2020 г. 9.45 Открытие соревнований, мандатная 

комиссия для представителей
09.02.2020 г. 10.00 – 13.00 1 тур
11.02.2020 г. 17.00 – 20.00 2 тур
13.02.2020 г. 17.00 – 20.00 3 тур
15.02.2020 г. 12.00 – 15.00 4 тур
16.02.2020 г. 10.00 – 13.00 5 тур
18.02.2020 г. 17.00 – 20.00 6 тур
20.02.2020 г. 17.00 – 20.00 7 тур
22.02.2020 г. 10.00 – 13.00 8 тур
22.02.2020 г. 15.00 Церемония закрытия соревнований



                 Соревнования среди мальчиков и девочек до 15 лет

5.Обеспечение безопасности участников и зрителей.
Соревнования проводятся в помещении, отвечающем требованиям соответствующих

правовых  актов,  действующих  на  территории  Российской  Федерации  по  вопросам
обеспечения  общественного  порядка  и  безопасности  участников  и  зрителей.  Обеспечение
безопасности  участников  возлагается  на  главного  судью  соревнований,  кроме  того,
ответственность  за  безопасность  участников  соревнований  несут  их  тренеры,
сопровождающие лица и родители.

6.Участники соревнований.
К участию в соревнованиях допускаются юноши и девушки до 19 лет (2003-2004

г.р.), до 17 лет (2005-2006 г.р.) и до 15 лет (2007-2008 г.р.), мальчики и девочки  до 13 лет
(2009-2010 г.р.),   до 11 лет (2011-2012 г.р.),  имеющие гражданство РФ, регистрацию на
территории  МО г.  Новороссийск,  спортивный или юношеский разряд  по  шахматам,
рейтинг ФШР 1001 и выше, мальчики и девочки  до 9 лет (2013 г.р. и младше),  имеющие
гражданство РФ, регистрацию в МО г. Новороссийск, рейтинг ФШР 1000 и выше.

Участие  в  соревнованиях  осуществляется  при  наличии  договора  (оригинала)  о
страховании  жизни  и  здоровья  участника  соревнований.  Также  в  мандатную  комиссию
участники соревнований представляют: паспорт или свидетельство о рождении, справку о
состоянии  здоровья  или  заявку  от  спортивной  организации,  заверенную  врачом  и
руководителем.

7.Порядок проведения соревнований.
Соревнования проводятся по Правилам вида спорта «Шахматы», утверждённым 

приказом Минспорта России. Выбор системы проведения каждого из турниров возлагается на
судейскую коллегию. Соревнования проводятся раздельно среди юношей и среди девушек.  

Контроль времени – не менее 60 минут с добавлением 30 секунд за ход каждому 
участнику до конца партии при электронных часах и 90 минут каждому участнику на партию 
при механических часах. 

Участнику, опоздавшему к началу тура более чем на 30 минут, засчитывается 
поражение.

Поведение спортсменов регламентируется в соответствии с Положением «О 
спортивных санкциях в виде спорта «шахматы»».

Все изменения и дополнения в порядок проведения соревнований устанавливаются 
регламентом турнира.
      

8.Определение победителей.

Программа 
соревнований:

Время проведения Наименование мероприятия

 03- 07.02. 2020 г. 10.00 – 19.00 Заочная регистрация участников, 
09.02.2020 г. 9.45 Открытие соревнований, мандатная 

комиссия для представителей
09.02.2020 г. 11.30 – 14.30 1 тур
11.02.2020 г. 18.00 – 21.00 2 тур
13.02.2020 г. 18.00 – 21.00 3 тур
16.02.2020 г. 11.30 – 14.30 4 тур
18.02.2020 г. 18.00 – 21.00 5 тур
20.02.2020 г. 18.00 – 21.00 6 тур
22.02.2020 г. 11.30 – 14.30 7 тур
22.02.2020 г. 15.00 Церемония закрытия соревнований



Победитель  в  каждой  возрастной  группе  среди  юношей  и  среди  девушек,  среди
мальчиков и девочек определяется по наибольшей сумме набранных очков.

В случае равенства очков дополнительные показатели:
- коэффициент Бухгольца,
- личная встреча, 
- усеченный коэффициент Бухгольца,
- «Армагеддон».
Главная  судейская  коллегия  предоставляет  итоговые  результаты  соревнований

(протоколы) и отчет в установленном виде в управление по ФК и С МО г.Новороссийска в
течение 10 дней по окончанию соревнований.  

9.Награждение.
Участники, занявшие 1-3 места в каждой возрастной группе среди юношей и девушек,

среди  мальчиков  и  девочек,  а  также   тренеры  победителей  и  призеров  награждаются
медалями и грамотами Управления по ФК и Спорту МО г. Новороссийск. 

кубки (шт.) медали (шт.) грамоты (шт.)
1 место - 12 24
2 место - 12 24
3 место - 12 24
ВСЕГО - 36 72

10.Финансовые условия.
Финансовые  расходы  (награждение  победителей  медалями  и  грамотами,  тренеров

победителей  и  призеров  грамотами)  за  счёт  средств  управления  по  ФК  и  С  города
Новороссийска». 

11. Заявки на участие.
Заявка на каждую возрастную группу составляется отдельно по форме:

№ Фамилия
Имя Отчество

Число, месяц,
год рождения

Разряд рейтинг Код ФШР ФИО тренера Виза врача

Заявки на участие принимаются до 19:00 часов 07 февраля 2020 года:
- среди юношей и девушек до 19 лет и до 17 лет -  по электронной почте 

alexolegovich.81@mail.ru Власенко Алексей Олегович, тел.: +7952 8548901.
- среди юношей и девушек до 15 лет - по электронной почте   vama78@mail.ru, 

Малхасян Ваагн Еремович, тел.+79530695260.
- среди мальчиков и девочек до 13 лет, до 11 лет и до 9 лет по электронной почте   

anna-chess13@ya.ru Якименко Анна Александровна,  +79094584713.

Заявка принимается только от организации, в которой тренируется спортсмен. 

Данное положение является официальным вызовом на соревнования

mailto:anna-chess13@ya.ru

