
 
 

 

 



I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Чемпионат Российского студенческого спортивного союза по 

шахматам (далее – Соревнования) проводится с целью развития вида спорта 

шахматы в Российской федерации. 

Основными задачами Соревнований являются: 

 популяризация шахмат в Российской Федерации; 

 расширение спортивных связей студенческой молодежи; 

 повышение спортивного мастерства студентов, в том числе выполнение 

требований и нормативов ЕВСК; 

 оздоровление студентов. 

 

II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

Соревнования проводятся с 18 по 26 августа 2019 года, в том числе 

день приезда – 18 августа, день отъезда – 26 августа. 

Место регистрации и проведения – г. Барнаул, ул. Димитрова, 66, 

учебный корпус «Д» АлтГУ. Проезд до места проведения соревнования от 

железнодорожного вокзала и автовокзала автобусом №55, от остановки 

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

 

III. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ 

Общее руководство организацией Соревнований осуществляет 

Общероссийская общественная организация «Российский Студенческий 

Спортивный Союз» (далее – РССС), Общероссийская общественная 

организация «Российская шахматная федерация» (далее – РШФ). 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на Министерство 

спорта Алтайского края (далее – Минспорт), общественную организацию 

«Федерация шахмат Алтайского края» (далее – Федерация). 

Главный судья соревнований – Ивахин Максим Петрович, ССВК 

(Кемеровская область). 

Директор соревнований – Поломошнов Артем Анатольевич. 

 

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ДОПУСКА 

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены 1994 – 2001 годов 

рождения, имеющие спортивную квалификацию: 

 студенты, магистранты, аспиранты, адъюнкты дневной формы обучения 

образовательных организаций высшего образования; 

 выпускники высших учебных заведений, получившие государственный 

документ об образовании в год проведения Соревнования. В составе 



команды учреждения высшего образования выдавшего документ об 

образовании (диплом); 

 и оплатившие турнирный взнос в размере 800 рублей за каждого 

участника. Турнирный взнос оплачивается наличными (при 

регистрации) или перечислением (не позднее, чем за пять дней до начала 

соревнования) с указанием назначения платежа: взнос за участие в 

Чемпионате Российского студенческого спортивного союза. 

Реквизиты: 

Общественная организация «Федерация Шахмат Алтайского края» 

ИНН 2225115318 КПП 222501001 

ОГРН 1112202000129 

р/счет 40703810800290006947 

Ф-Л БАНКА ГПБ (АО) В Г.НОВОСИБИРСКЕ  

Г. НОВОСИБИРСК 

БИК 045004783 

Кор/счет 30101810400000000783 

Квитанция об оплате предъявляется при регистрации.  

В случае отказа от участия в соревновании по причинам, независящим 

от организаторов, турнирный взнос не возвращается. 

К участию в командном зачете допускаются команды ВУЗов 

Российской Федерации. Состав команды: мужской турнир – 2 участника и 

один тренер-руководитель, женский турнир – 2 участника и один тренер 

руководитель. Допускается участие девушек в юношеском турнире. Число 

команд от одного высшего учебного заведения не ограничивается.   

 

V. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЯ 

18 августа 2019 

День приезда 

16.00 – 21.00 – размещение участников, регистрация 

участников 

20.00 – 21.00 – организационное собрание участников, 

тренеров-представителей, судей 

21.00 – 22.00 – заседание комиссии по допуску 

19 августа 2019 

10.00 – 12.00 – регистрация участников 

12.00 – 13.00 – заседание комиссии по допуску 

13.30 – проведение жеребьевки участников 

15.00 – торжественное открытие соревнований 

16.00 – игры 1-го тура 

20 августа 2019 10.00 – игры 2-го тура , 16.00 – игры 3-го тура 

21 августа 2019 10.00 – игры 4-го тура , 16.00 – игры 5-го тура 



22 августа 2019 
10.00 – игры 6-го тура , 16.00 – экскурсионная 

программа 

23 августа 2019 10.00 – игры 7-го тура  

24 августа 2019 10.00 – игры 8-го тура 

25 августа 2019 
10.00 – игры 9-го тура , 17.00 – церемония закрытия, 

награждение победителей 

26 августа 2019 отъезд участников 

 

VI. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 

Соревнования лично-командные, состоящие из 2 раздельных личных 

турниров среди мужчин, среди женщин и с общим командным зачетом. 

Соревнования проводятся по правилам вида спорта Шахматы, 

утвержденным Министерством спорта РФ №1087 от 19.12.2017 г., не 

противоречащим правилам ФИДЕ. Спортсмены из одной команды между 

собой не встречаются. 

Соревнования проводятся по швейцарской системе в 9 туров. Контроль 

времени 90 минут до конца партии каждому участнику с добавлением 30 

секунд на ход начиная первого, каждому участнику. 

Участники Соревнования обязаны выполнять следующие требования: 

 соблюдение графика соревнований. Допустимое время опоздания на тур 

10 минут, после чего опоздавшему игроку засчитывается техническое 

поражение; 

 запрещено вступать в переговоры о ничьей до 40-го хода включительно; 

 поведение участников регламентируется Положением о спортивных 

санкциях в виде спорта «Шахматы»; 

 запрещается оказывать противоправное влияние на результаты 

соревнования; 

 запрещается участвовать в азартных играх, букмекерских конторах и 

тотализаторах путем заключения пари на соревнования в соответствии с 

требованиями, установленными пунктом 3 части 4 статьи 26.2 

Федерального закона № 329-ФЗ от 4.12.2007 «О Физической культуре и 

спорте в Российской Федерации». 

Обеспечение читинг-контроля осуществляется в соответствии с 

требованиями Античитерских правил ФИДЕ, при стандартном уровне 

защиты. 

Апелляционный комитет назначается директором турнира и состоит из 

5 человек - 3 основных и 2 запасных. Апелляция подается на решение 



главного судьи соревнований в письменном виде не позднее 30 минут после 

окончания текущего тура и рассматривается до проведения жеребьевки 

следующего тура. Апелляция подается Председателю апелляционного 

комитета участником лично. При подаче протеста вносится денежный залог 

в размере 3000 рублей. В случае удовлетворения протеста залог 

возвращается в полном размере, в противном случае сумма внесенного 

залога поступает в Федерацию шахмат Алтайского края. Решение 

апелляционного комитета является окончательным. 

 

VII. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

Победители в личном зачете (раздельно среди мужчин и женщин) 

определяются по наибольшему количеству набранных очков. При равенстве 

очков места распределяются по дополнительным показателям: 

- усеченный коэффициент Бухгольца (без одного худшего результата); 

- коэффициент Бухгольца; 

- результат личной встречи; 

- число побед; 

- число партий сыгранных черными фигурами (несыгранные партии 

считаются как «игранные» белыми фигурами); 

- средний российский рейтинг соперников (по наивысшему). 

Победители в командном зачете (составы команд определяются до 

проведения жеребьевки первого тура и не изменяются на протяжении 

Соревнования) определяются по наибольшему количеству очков, набранных 

всеми участниками команды. При равенстве очков места распределяются по 

дополнительным показателям: 

- по наибольшей сумме коэффициентов Бухгольца всех членов 

команды; 

- по наименьшей сумме мест занятых членами команды; 

- по наивысшему месту одного из членов команды. 

Итоговые результаты (протоколы) и отчеты на бумажном носителе и 

электроном виде предоставляются в Минспорт России, РССС, РШФ в 

течение 10 дней со дня окончания Соревнования. 

 

VIII. НАГРАЖДЕНИЕ 

Победители и призеры в личном зачете (раздельно среди мужчин и 

женщин) награждаются медалями и дипломами (грамотами). 

Команды высших учебных заведений, занявшие в Соревнованиях с 1 

по 3 места, награждаются кубками и дипломами (грамотами), участники 

команд – призеров медалями и дипломами (грамотами). 



Тренеры спортсменов - победителей Соревнований в личных и 

командных видах программы награждаются дипломами (грамотами). 

Тренеры спортсменов, занявших второе и третье места в личном и 

командном зачете, награждаются дипломами (грамотами). 

Команды – призеры Соревнования получают зачетные очки Кубка 

национальной студенческой шахматной лиги в соответствии с Положением о 

Кубке. 

 

IX. УСЛОВИЯ ФИНАСИРОВАНИЯ 

РССС, РШФ, Минспорт, Федерация участвуют в софинансировании 

Соревнования по согласованию. 

Расходы по командированию участников соревнований, включая 

расходы по страхованию, несут командирующие организации или сами 

участники. 

 

X. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И 

ЗРИТЕЛЕЙ 

Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется 

согласно требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении 

официальных спортивных соревнований, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. № 353, а также 

требованиям правил по соответствующему виду спорта. 

Соревнования проводятся на объектах спорта, включенных во 

Всероссийский реестр объектов спорта в соответствии с Федеральным 

законом от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации» и при наличии актов готовности спортивного 

сооружения к проведению мероприятия, утвержденных в установленном 

порядке. 

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии 

с приказом Минздрава  России от 01.03.2016 г. № 134Н «О Порядке 

организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся 

физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении 

физкультурный 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-

оздоровительного комплекса «Готов к труду и обороне». 

 

 



XI. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ 

Участие в соревновании допускается только при наличии оригинала 

договора (полиса) страхования жизни и здоровья спортсмена, включающего 

допуск к участию в спортивных соревнованиях. 

 

XII. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 

При очной регистрации команд и участников Соревнования в 

комиссию по допуску предоставляются следующие документы: 

- заявка по форме согласно Приложения 1 (оригинал); 

- паспорт (оригинал и копия страницы с датой рождения); 

- договор (полис) страхования жизни и здоровья (оригинал и копия); 

- действующий студенческий билет или зачетная книжка (оригинал и 

заверенная гербовой печатью копия) 

- копия диплома об окончании высшего учебного заведения в 2018 году 

(заверенная гербовой печатью ВУЗа копия), только для спортсменов, 

окончивших обучение в 2019 году; 

- удостоверение аспиранта / адъюнкта и справка из отдела аспирантуры 

(оригинал удостоверения и заверенная гербовой печатью копия), только для 

аспирантов и адъюнктов; 

- согласие на обработку персональных данных (заполняется от руки 

при регистрации). 

Предварительные заявки на участие отправляются до 12 августа на 

электронную почту  e_viktor@bk.ru в свободной форме с указанием названия 

высшего учебного заведения и планируемого числа спортсменов. 

Контактное лицо: 8-909-505-11-22 Эртель Виктор Александрович, 

турнирный директор Соревнований. 

 

Информация о турнире публикуется на сайтах: 

www.ruchess.ru (РШФ) 

www.studsport.ru (РССС) 

www.chess22.ru (Федерация) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к Положению о Чемпионате Российского студенческого  

спортивного союза по шахматам 

 

ЗАЯВКА 

на участие в чемпионате Российского студенческого спортивного союза  

по шахматам 

 

Ведомство подчиненности ВУЗа_____________________________________ 

 

Название ВУЗа____________________________________________________ 

 

Субъект РФ_______________________________________________________ 

 

№ 

п/п 

ФИО 

спортсмена 
(полностью) 

Дата 

рождения 
(полностью) 

статус и 

курс 

обучения 
(студент, 

аспирант, 

выпускник 

2019) 

спортивный 

разряд / 

звание 

МЕДИЦИНСКИЙ 

ДОПУСК 
(«допущен»/»не допущен», 

подпись и печать врача) 

1      

2      

3      

4      

…      

 

Всего допущено до соревнований _________ человек. 
М.П. Врач_______________ /_____________________________/ 
Печать физкультурно-

спортивного 

диспансера выдавшего 

заключение о допуске 

подпись Фамилия Имя Отчество 

   

Ректор ___________________ /_____________________________/ 
 подпись Фамилия Имя Отчество 

М.П. (гербовая 

печать ВУЗа) 

  

   

Тренер-

представитель 

команды 

___________________ /_____________________________/ 
подпись Фамилия Имя Отчество 



 


