
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Первенство Сибирского федерального округа по шахматам среди 

студентов (далее – соревнование) проводится в соответствии с календарным 

планом спортивных соревнований Сибирского межрегионального отделения 

Российского студенческого спортивного союза на 2019 год.  

Вид соревнования – лично-командное. 

Соревнование проводится по Правилам вида спорта «шахматы», 

утвержденным приказом Минспорта России от 17.07.2017 г. № 654 в 

редакции приказа Минспорта России от 19.12.2017 г. № 1087 и не 

противоречащим Правилам игры в шахматы ФИДЕ.  

Соревнование проводится с целью развития и популяризации 

шахматного спорта в Алтайском крае и Сибирском федеральном округе. 

Задачами проведения соревнования являются: 



- пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни; 

- повышение спортивного мастерства участников; 

- определение победителей в личном и командном зачете; 

- расширение спортивных связей среди студенческой молодежи. 

Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты 

соревнования, участвовать в азартных играх в букмекерских конторах и 

тотализаторах путем заключения пари на соревнование в соответствии с 

требованиями, установленными пунктом 3 части 4 статьи 26.2 Федерального 

закона от 04 декабря 2007 года №329-ФЗ «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации». 

Поведение участников соревнования регламентируется Положением «О 

спортивных санкциях в виде спорта «шахматы». 

Обеспечение читинг – контроля на соревновании осуществляется с 

соблюдением требований Античитерских правил ФИДЕ, при стандартном 

уровне защиты. 

Настоящее Положение является официальным вызовом на 

соревнование. 

Требование настоящего Положения детализируются Регламентом 

соревнования.  

 

II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ СПОРТИВНОГО  

СОРЕВНОВАНИЯ 

 

Общее руководство проведением соревнования осуществляют 

Ассоциация шахматных федераций Сибирского федерального округа, 

Сибирское региональное отделение Российского студенческого спортивного 

союза, ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический университет 

им. И.И.Ползунова», Общественная организация «Федерация шахмат 

Алтайского края» (далее – ОО «ФШАК»), аккредитованная  в соответствии с 

приказом управления спорта и молодежной политики Алтайского края от 

03.10.2017 №40/О/1447 «О государственной регистрации региональных 

федераций по спорту». 

ОО «ФШАК» определяет условия проведения спортивного 

соревнования, предусмотренные настоящим Положением. 

Распределение иных прав и обязанностей, осуществляется на основе 

договора между ОО «ФШАК» с иными организаторами соревнования. 

Непосредственное проведение соревнования возлагается на ОО 

«ФШАК» и главную судейскую коллегию. Главный судья соревнования – 

спортивный судья первой категории Эртель Виктор Александрович (г. 

Барнаул). 

 

III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И 

ЗРИТЕЛЕЙ, МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, 

АНТИДОПИНГОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СПОРТИВНОГО  

СОРЕВНОВАНИЯ 



 

Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется 

Алтайским государственным техническим университетом, в помещении 

которого проводится соревнование, согласно требованиям Правил 

обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных 

соревнований, утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 18 апреля 2014 г. №353. 

Ответственным за обеспечение безопасности участников и зрителей в 

турнирном помещении является главный судья соревнования. 

Участие в соревновании осуществляется только при наличии полиса 

страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который 

представляется в комиссию по допуску участников. 

Медицинское обеспечение участников и зрителей во время 

соревнования осуществляет врач КГБУЗ «Алтайский врачебно-

физкультурный диспансер». 

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с 

приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 

01.03.2016 № 134н «О Порядке организации оказания медицинской помощи 

лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при 

подготовке и проведении физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих 

пройти спортивную подготовку, заниматься физической культурой и спортом 

в организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СПОРТИВНОМ СОРЕВНОВАНИИ 

№ 

п/п 

Место проведения 

спортивных соревнований 

(муниципальное 

образование Алтайского 

края, населенный пункт, 

наименование объекта 

спорта)(1), номер этапа 

Кубка Алтайского края (для 

кубка Алтайского края), 

наименование краевого 

спортивного 

соревнования(2) 

Характер 

подведения 

итогов 

спортивно-

го 

соревнова-

ния(3) 

Планируе-

мое 

количество 

участников 

спортивно-

го 

соревнова-

ния 

(чел.) 

Состав спортивной 

сборной команды 

муниципального 

образования Алтайского 

края(4) 
Квали-

фика-

ция 

спорт-

сменов 

(спор- 

тивный 

разряд)
(6) 

Группы 

участников 

спортивных 

соревнова-

ний по полу 

и возрасту в 

соответ-

ствии с 

ЕВСК(7) 

Программа спортивного 

соревнования 

Всего 

В том числе 

Сроки 

прове- 

дения, 

в том 

числе 

дата 

приез-

да 

и дата 

отъез-

да 

Наиме- 

нова-

ние 

спор- 

тивной 

дисцип

лины 

(в 

соот- 

ветств

ии 

с 

ВРВС) 

Номер-

код 

спор- 

тивной 

дисци-

плины 

(в соот- 

вет-

ствии 

с 

ВРВС) 

Коли- 

чество 

видов 

прог- 

рам-мы/ 

меда-

лей 

Спорт-

сменов 

(муж-

чин/ 

жен-

щин)(5) 

Тре-

неров 

Спор

-тив-

ных 

судей 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

 

ФГБОУ ВО «Алтайский 

государственный 

технический университет 

имени И.И.Ползунова» 

(г. Барнаул, пр-кт Ленина, 

46) 

Первенство Сибирского 

федерального округа по 

шахматам среди студентов 

 

Л-К 40 5 2/2 1   
Юноши, 

девушки 

22.04 приезд   

23-

28.04 

1-9 

туры 

0880012

811Я 
3/18 

29.04 отъезд   



Соревнование проводится с 22 апреля по 29 апреля 2019 года в г. 

Барнаул. Место регистрации и проведения – г. Барнаул, пр. Ленина, 46 

Научно-техническая библиотека АлтГТУ. Проезд до места проведения 

соревнования от железнодорожного вокзала и автовокзала автобусом №55, от 

остановки «Привокзальная» автобусами №№19, 20, 27, 110 до остановки 

«ЦУМ».  

22 апреля – день приезда; 

16.00 – 19.00 – регистрация участников, комиссия по 

допуску; 

23 апреля, 13.00 – 14.00 – регистрация участников, комиссия по    

 допуску (только для иногородних участников); 

14.00 - техническое совещание;                   

14.30 – открытие соревнования; жеребьевка 1 тура; 

15.00 – начало 1 тура; 

24 апреля, 10.00 – начало 2 тура; 

16.00 – начало 3 тура; 

25 апреля, 10.00 – начало 4 тура; 

                    16.00 – начало 5 тура; 

26 апреля, 16.00 – начало 6 тура; 

27 апреля, 10.00 – начало 7 тура; 

16.00 – начало 8 тура; 

28 апреля, 10.00 – начало 9 тура; 

 церемония закрытия соревнования – через 30 минут после 

окончания 9 тура; 

29 апреля – отъезд участников. 

Соревнование проводится отдельно среди юношей и девушек по 

швейцарской системе в 9 туров. Участники одной команды между собой не  

встречаются.  

При жеребьевке используется компьютерная программа Swiss-Manager. 

Игра ведется на электронных часах с контролем времени 90 минут до 

конца партии каждому участнику с добавлением 30 секунд на каждый ход, 

начиная с первого. 

Запись партий обязательна. 

Переговоры о ничьей запрещаются до 40-го хода включительно. 

При опоздании участника к началу тура более чем на 30 минут ему 

засчитывается поражение. 

Для рассмотрения протестов на техническом совещании создается 

Апелляционный комитет в составе 5 человек (3 основных члена и 2 

запасных). Апелляция на решение главного судьи может быть подана 

участником или руководителем команды в письменном виде в течение 15 

минут после окончания тура с залоговым депозитом в сумме 1000 (одна 

тысяча) рублей. Залоговый депозит возвращается заявителю в случае 

признания апелляции обоснованной, в противном случае денежные средства 

поступают в ОО «Федерация шахмат Алтайского края» и используются на 

покрытие расходов по проведению соревнования. Решение Апелляционного 

комитета является окончательным. 



V. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЯ И 

УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

 

К участию в соревновании допускаются: 

- студенты, магистранты, аспиранты дневной формы обучения 

образовательных учреждений высшего профессионального образования. 

Возраст участников не должен превышать 25 лет на 1 января 2019 года.  

Все участники соревнования должны пройти электронную регистрацию 

на сайте www.chess22.ru.  

К участию в командных соревнованиях допускаются команды ВУЗов 

Российской Федерации. Состав команды от ВУЗа: мужской турнир 2 

участника (без учета пола), женский турнир – 2 участницы. 

Решение о допуске к соревнованию принимается комиссией по допуску, 

назначаемой ОО «ФШАК». 

Поведение участников соревнования регламентируется Положением «О 

спортивных санкциях в виде спорта «шахматы». 

Участники соревнования обязаны участвовать в торжественных 

церемониях открытия и закрытия соревнования. 

Обеспечение читинг – контроля на соревновании осуществляется с 

соблюдением требований Античитерских правил ФИДЕ, при стандартном 

уровне защиты. 

VI. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 

 

Для всех участников соревнования предусмотрена обязательная 

электронная регистрация на странице турнира на сайте www.chess22.ru. Срок 

окончания электронной регистрации – 22.04.2019, в 10.00. 

Документы, предъявляемые участниками организаторам соревнования в 

комиссию по допуску: 

- заявка от ВУЗа по форме согласно Приложению №1; 

- паспорт гражданина Российской Федерации; 

- договор о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев; 

- справка из ВУЗа, студенческий билет или зачетная книжка (с отметкой 

дневного отделения), удостоверение аспиранта очной формы обучения. 

В заявку на участие в соревновании могут быть включены участники, 

выступающие в личном зачете. 

Информация по проживанию участников соревнования будет размещена 

на странице турнира на сайте www.chess22.ru. 

Контактный телефон: 8-909-505-11-22–Эртель Виктор Александрович, 

главный судья соревнования. 

 

VII. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

 

Победители и призеры соревнования среди юношей и девушек в личном 

зачете определяются по наибольшему количеству набранных очков. В случае 

равенства очков места определяются по дополнительным показателям в 

порядке убывания значимости: 

http://www.chess22.ru/
http://www.chess22.ru/
http://www.chess22.ru/


- коэффициент Бухгольца; 

- усеченный коэффициент Бухгольца (без одного худшего результата); 

- результат личной встречи; 

- количество побед. 

Победитель и призеры в командном зачете определяются по наибольшей 

сумме набранных очков всеми участниками команды. В случае равенства 

очков места определяются по дополнительным показателям в порядке 

убывания значимости: 

- наименьшая сумма мест обоих участников команды; 

- наивысшее место одного из участников команды. 

Отчет о проведении соревнования и заверенные в установленном 

порядке таблицы соревнования предоставляются главной судейской 

коллегией в электронном виде в РШФ в течение 10 дней. 

 

VIII. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ  

 

Победители и призеры соревнования в личном зачете среди юношей и 

девушек награждаются на церемонии закрытия медалями и дипломами. 

Команда, занявшая 1 место, награждается дипломом и кубком, участники 

команд, занявших 1-3 места,  – медалями и дипломами. 

 

IX. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 

Расходы, связанные с компенсацией затрат на питание судейской 

бригады, медицинского и обслуживающего персонала, а также награждением 

победителей и призеров соревнования медалями, дипломами и кубками, 

осуществляются за счет средств краевого бюджета, предусмотренных 

Министерством спорта Алтайского края на реализацию единого 

календарного плана физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

на 2019 год. 

Все расходы, связанные с проездом, питанием, размещением 

участников, страховкой несут командирующие организации или сами 

участники. 

ОО «ФШАК» размещает информацию о соревновании на сайте 

www.chess22.ru 
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Приложение №1 

 

ЗАЯВКА 

на участие в первенстве Сибирского федерального округа по шахматам 

среди студентов 

 

Название команды__________________________________________________ 
(ВУЗ, наименование субъекта РФ) 

Адрес ВУЗа________________________________________________________ 
(полный почтовый адрес, телефон, e-mail) 

__________________________________________________________________ 

 

№ ФИО спортсмена Дата 

рождения 

Разряд, 

звание 

Медицинский 

допуск 

 «допущен» 

подпись и печать 

врача 

1     

2     

3     

4     

5 

… 

    

 

Всего допущено к соревнованиям ___________________________ человек. 

 

 

М.П.                                  Врач __________________/___________________/ 
Печать мед. учреждения                                               подпись                                расшифровка подписи 

 

 

Ректор                                        __________________/___________________/ 
                                                                                        подпись                               расшифровка подписи 

М.П. 

 

Заведующий кафедрой 

физического воспитания        __________________/___________________/ 
                                                                                      подпись                                расшифровка подписи 

 

Тренер 

(руководитель команды)         __________________/___________________/ 
                                                                                      подпись                                расшифровка подписи 

 

 

 

 

 


