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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Соревнование проводится в соответствии с Календарным планом физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий Пензенской области на 2019 год.

Соревнование проводится в целях популяризации и пропаганды шахмат среди
населения Пензенской области. Задачами проведения соревнования являются:

 развитие и  популяризация вида спорта шахматы;
 привлечение населения области к занятиям шахматами, активному и здоровому

образу жизни;
 повышение спортивного мастерства спортсменов;
 выполнение разрядных требований;
 комплектование сборной области;
 выявление сильнейших шахматистов для участия в Первенстве Приволжского

федерального округа 2019 г. и Первенстве России 2020 г. по шахматам среди
мальчиков и девочек, юношей и девушек до 11, 13, 15, 17, 19 лет.

II. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ

Общее руководство осуществляется Министерством физической культуры и
спорта Пензенской области. Непосредственное проведение соревнования возлагается
на ПРОО «Шахматная федерация Пензенской области» (далее – ШФПО) и главную
судейскую коллегию (ГСК).

Главный судья соревнования – Е.Г. Пономарева (СС1К, г. Пенза).
Главный секретарь – П.Е.Андронов (СС1К, г. Пенза).

III. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ

Первенство Пензенской области среди юношей и девушек проводится с 16
августа (день приезда) по 25 августа 2019 года в филиале МБУ СШ № 7 (г. Пенза, ул.
Рахманинова, 7/3).

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА

К участию допускаются шахматисты в соответствующих возрастных группах,
имеющие постоянную или временную регистрацию на территории Пензенской области,
заполнившие анкету участника, оплатившие взнос на Уставную деятельность ШФПО и
предоставившие комиссии по допуску документы по перечню ниже:

 паспорт (свидетельство о рождении),
 медицинская справка о допуске к соревнованию,
 полис обязательного медицинского страхования (полис ОМС),
 полис страхования жизни и здоровья (на период проведения соревнования) –

для участников из районов Пензенской области,
 классификационная книжка (или приказ о присвоении разряда).
Взнос на уставную деятельность составляет за одного участника 300 рублей.

Дети-инвалиды и дети из многодетных семей оплачивают 50% от суммы взноса.
Соревнования проводятся раздельно среди мальчиков и девочек в следующих

возрастных группах:
 до 11 лет (2010 год рождения и моложе; не ниже 3 юн. разряда);
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 до 13 лет (2008-2009 год рождения; не ниже 2 юн. разряда);
 до 15 лет (2006-2007 год рождения; не ниже 1 юн. разряда);
 до 17 лет (2004-2005 год рождения; не ниже 3 разряда);
 до 19 лет (2002-2003 год рождения; не ниже 3 разряда).
Общее количество участников – 100 человек.
В случае, если общее количество участников превысит 100 человек, в участии

будет отказано спортсменам, не отвечающим разрядным требованиям (за исключением
участников из районов Пензенской области).  В ином случае спортсмен может быть
допущен к соревнованию решением ГСК при несоблюдении разрядных требований
(предпочтение отдается шахматистам, имеющим более высокий разряд).

Допускается участие спортсменов в турнирах старших возрастных групп, а также
участие девочек (девушек) в турнирах мальчиков (юношей).

В случае прибытия на соревнование в той или иной возрастной группе менее 4
участников (или участниц) решение об объединении соревнований принимает ГСК.

V. ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ

Соревнования проводятся по Правилам вида спорта «шахматы», утвержденным
приказом Министерства спорта Российской Федерации № 654 от 17.07.2017 г. в редакции
приказа Министерства спорта Российской Федерации № 1087 от 19.12.2017 г.

Контроль времени: 90 минут каждому участнику до конца партии с добавлением
30 секунд на ход, начиная с первого. Запись партии обязательна.

Допустимое время опоздания на тур – 30 минут.
Соревнования проводятся по швейцарской системе в 9 туров с применением

компьютерной программы SwissManager для составления пар или по круговой системе
(в один или два круга) – при 10 или менее участников в группе. Апелляции на пары,
составленные программой, не принимаются.

16 августа: приезд участников в течение дня;
18.00-19.30 – очная регистрация участников, проживающих в г. Пензе;

17 августа: 09.00-09.40 – очная регистрация участников, проживающих в районах
Пензенской области (факт проживания подтверждается документом о
регистрации);
09.40-10.00 – заседание ГСК и жеребьевка 1 тура;
10.00-10.15 – торжественное открытие;
10.15 – 1 тур;

18 августа: 10.00 – 2 тур;
19 августа: 10.00 – 3 тур;
20 августа: 10.00 – 4 тур;

14.00 – областной семинар судей
21 августа: 10.00 – 5 тур;

14.00 – областной семинар судей;
22 августа: 10.00 – 6 тур;
23 августа: 10.00 – 7 тур;
24 августа: 10.00 – 8 тур;
25 августа: 10.00 – 9 тур;

14.30- 15.15 – торжественное закрытие и награждение победителей;
отъезд участников.
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Апелляционный комитет (АК) назначается ГСК в составе 5 человек (3
основных члена и 2 дополнительных). Протесты подаются Председателю АК только в
письменном виде участниками или их представителями в течение 1 часа по окончании
партии конкретного турнира. Депозит при подаче апелляции – 3000 рублей. В случае
удовлетворения апелляции депозит возвращается заявителю, в противном случае
поступает в ШФПО и идет на покрытие расходов по проведению турнира. Решение АК
является окончательным.

VI. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В СОРЕВНОВАНИЯХ.

Обязательная предварительная заявка подается до 10.00 16 августа в
электронном виде через форму на официальном сайте турнира www.penzachess.ru.
При отсутствии предварительной регистрации в указанный срок стоимость расходов на
участие в уставной деятельность увеличивается на 500 рублей.

Заявки на участие подаются при очной регистрации. Для участия в соревновании
участники должны заполнить анкету. Взнос на уставную деятельность оплачивается при
подаче заявок.

Собственноручная подпись анкеты является согласием участника на обработку
своих персональных данных.

VII. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ

Победитель и призеры определяются по наибольшему количеству набранных
очков. В случае равенства очков победители и призеры определяются по следующим
дополнительным показателям:

в турнирах по швейцарской системе:
 результат личной встречи;
 усеченный коэффициент Бухгольца (без одного худшего результата);
 коэффициент Бухгольца;
 количество побед (плюсы не учитываются);
 число партий, сыгранных черными фигурами (несыгранные партии считаются

как «игранные» белыми фигурами).
 в турнирах по круговой системе:

 результат личной встречи;
 количество побед (плюсы не учитываются);
 система Койя;
 коэффициент Бергера;
 число партий, сыгранных черными фигурами (несыгранные партии считаются

как «игранные» белыми фигурами).
В случае равенства всех показателей у двух участников, играется блиц-партия

«Армагеддон» – 4 мин у черных и 5 мин у белых, черных устраивает ничья. Если
участников-призеров с одинаковыми показателями более двух – играется микротурнир с
контролем времени 3 минуты + 2 секунды на каждый ход.

VIII. НАГРАЖДЕНИЕ

Победители и призеры соревнований награждаются грамотами и медалями
соответствующих степеней.
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Чемпионы в каждой возрастной группе получают право на участие в Первенстве
Приволжского федерального округа 2019 г. и Первенстве России 2020 г. по шахматам
среди мальчиков и девочек, юношей и девушек до 11, 13, 15, 17, 19 лет.

IX. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Министерство молодежной политики спорта и туризма Пензенской области за счет
средств областного бюджета обеспечивает финансирование соревнований в пределах
утвержденных лимитов бюджетных обязательств и утвержденные сметой и порядком
финансирования спортивных мероприятий на 2019 г.

Проезд, размещение и питание, страховка спортсменов за счет средств
командирующих организаций и других источников.

Все уточнения и дополнения к данному Положению регулируются регламентом
проведения соревнования, который составляется ГСК.

Официальный сайт турнира: www.penzachess.ru

Данное Положение является официальным вызовом на соревнование.

Главный судья - Пономарева Елена Геннадьевна, тел. +7(902)208-18-95,
e-mail: penzachess.ponomareva@mail.ru
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(Образец заполнения)

Анкета участника Первенства Пензенской области,
16-25 августа 2019 г.

ФИО Иванов Иван Иванович
Дата рождения 17.01.2006
Группа М15
Разряд 3
ID 111011
Город Пенза
Тренер Петров П.П.

Первенство
Классика Да
Быстрые Нет
Блиц Нет

Телефон Участника
Сопр. лица

Инструкция по заполнению анкеты
ФИО: написать полностью фамилию имя отчество;
Дата рождения: написать полностью дату рождения;
Группа: М – мальчики, Д – девочки, цифра – возрастная группа;
Разряд: написать разряд (1, 2, 3, кмс); если юношеский, то с добавлением буквы ю; если

срок действия истек, то с добавлением буквы и (информацию о разрядах можно
посмотреть в соответствующем разделе сайта penzachess.ru;

ID: зайти на сайт ratings.ruchess.ru, найти спортсмена и выписать идентификационный
номер (или написать «нет» в случае его отсутствия);

Город: указать город/населенный пункт;
Тренер: указать ФИО тренера;
Первенство по классике, быстрым, блицу, – указываете, где желаете участвовать;
Телефон: указываете мобильный телефон участника (если есть) и телефон

сопровождающего на турнире.

(Образец заполнения)

Заявка участника Первенства Пензенской области, 16-25 августа 2019 г.

№ ФИО Дата
рожд. Разряд ID Город Тренер Группа Допуск

врача
1 Иванов Иван

Иванович 17.01.06 3 111011 Пенза Петров П.П. М15

2 Соколова Анна
Ильинична 15.08.11 1ю 222022 Кузнецк Сидоров С.С. Д11


