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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении фестиваля по шахматам «Остров Русский-2021» среди мальчиков и 
девочек до 9,11,13 лет,юношей и девушек до 15 – 19 лет  

(номер-код спортивнойдисциплины: 0880012811Я) 

1. Цели и задачи: Спортивные соревнования проводятся с целью развития шахмат 
в Российской Федерации и на Дальнем Востоке 

Задачами проведения спортивного соревнования являются: 
- популяризация и развитие шахмат; 
- повышение спортивного мастерства шахматистов; 
- определение победителей и призеров фестиваля среди мальчиков и девочек в 

возрастных группах до 9, 11,13 и юношей и девушек до 15-19 лет 
- установление дружественных связей между территориями дальнего Востока. 
2. Руководство соревнованием и организаторы.  
Непосредственное проведение возлагается на Директора творческого центра ДВФУ 

и судейскую коллегию. Главный судья –Ким Игорь Михайлович (Хабаровский край,  г. 
Хабаровск., тел 8-924-215-33-33, , e-mail: chessopen@yandex.ru) 

Директор турнира – Цинцадзе Вячеслав Соломонович (Приморский край. Г. 
Владивосток тел. 8-914-792-75-13, e-mail:tsintsadze47@mail.ru 

3. Обеспечение безопасности участников и зрителей. 
Обеспечение безопасностивозлагается на главного судью и директора турнира. 

Соревнования проводятся с учетом соблюдения требований разрешительных актов, 
принятых в рамках борьбы с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) на 
территории субъекта Российской Федерации и наличия у участников соревнования 
медицинских справок, подтверждающих состояние здоровья и возможность допуска 
спортсменов к соревнованию, 

Во время тура в обязательном порядке спортсмен должен использовать 
средства индивидуальной защиты: маску или защитный экран. В целях 
минимизации рисков распространения COVID-19  

4. Система проведения соревнований.  
Фестиваль включает в себя три дисциплины:  

1. Быстрые шахматы:17 -18 июля; 
2. Классические шахматы: 19- 27 июля; 
3. Блиц  шахматы: 28 июля. 

Соревнования проводятся в возрастных группах: 
•мальчики и девочки «до 9 лет» (2013-2016 г.р.),  
•мальчики и девочки «до 11 лет» (2011-2012 г.р.),  
•мальчики и девочки «до 13 лет» (2009-2010 г.р.),  
•юноши и девушки «от 15 до 19 лет» (2003-2008 г.р.).  
 
Организаторы проводят отдельные соревнования внутри каждой номинации, 

выявляя сильнейших игроков в каждой возрастной группе. Допускается участие 
мальчиков и девочек в более старших возрастных группах.  

•10 человек - круговая система в 1 круг;  
•11 и более - швейцарская система в 9 туров. 
Организаторы могут объединить турниры мальчиков и девочек одного возраста.  

Контроль времени: 90 минут до конца партии с добавлением 30 секунд к каждому ходу, 
начиная с 1-го хода, каждому участнику. Запись партий обязательна для всех возрастных 
групп. Переговоры о ничьей запрещаются до 40-го хода включительно. Все группы в 
обязательном порядке направляются на обсчет российского рейтинга. 

Все спортсмены- участники соревнований вносят турнирный взнос в 
размере:классика- 2000 руб., быстрые шахматы- 800 руб., блиц- 500 руб.  



В случае отказа спортсмена от участия в соревновании по причинам, независящим 
от организаторов, турнирный взнос ему не возвращается. 50% собранных турнирных 
взносов идут на формирование призового фонда, 50% - на покрытие расходов по 
организации соревнования. О распределении призового фонда и размере призовых будет 
объявлено перед началом третьего тура.  

Жеребьевка проводится с помощью программы SwissManager.  
Апелляционный Комитет (АК) избирается из числа представителей на 

организационном собрании. Состав АК: 3 основных члена и 2 запасных. Протесты на 
решения главного судьи подаются в АК участником или его представителем в 
письменном виде в течении 30 минут после окончания последней партии каждого турнира 
с внесением залоговой суммы в размере 2000 (две тысячи) рублей. В случае 
удовлетворения протеста деньги возвращаются заявителю, в противном случае деньги 
поступают организатору турнира на покрытие расходов по проведению данного 
соревнования.  

Решение АК является окончательным. Обеспечение читинг - контроля 
осуществляется в соответствии с требованиями Античитерских правил, утвержденных 
ФИДЕ, при стандартном уровне защиты.   

 
5. Сроки, место и время проведения соревнований  

Соревнования проводятся в шахматном клубе студенческого центра ДВФУ г. 
Владивосток, о. Русский, кампус ДВФУ. с 16 июля(день приезда) по 31 июля (день 
отъезда) 2021 г. в возрастных группах до 9, 11, 13 и 15-19 лет.  Торжественное открытие 
17 июля в 14-30. Начало 1 тура 17 июля в 15-00. 26 июля 2021 года в 17.00 – закрытие 
соревнования 
 
Программа 
соревнования: 

Время проведения Наименование мероприятия 

16 июля 15-00 – 19-00 День приезда, Регистрация участников, комиссия 
по допуску 

17 июля 14.30 Открытие 
17 июля 15.00 1-5 тур, быстрые шахматы 
18 июля 10.00 6-9 тур, быстрые шахматы 
18 июля 15.00 Подведение итогов по быстрым шахматам 
18 июля 11.00-18.00 Регистрация участников, комиссия по допуску 
18 июля 15-00 – 19-00 Регистрация участников, комиссия по допуску 

участников турнира классические шахматы 
18 июля 19-00 – 20-00 Организационное собрание представителей 
18 июля 20-00 – 21-00 Заседание судейской коллегии 
18 июля 22-00 Проведение жеребьевки 1 тура 
19 июля 14-30 Открытие 
19 июля 15-00 – 19-00 1 тур 
20 июля 10-00 – 14-00 2тур 
21 июля 10-00 – 14-00 3тур 
22 июля 10-00 – 14-00 4тур 
23 июля 10-00 – 14-00 5тур 
24 июля 10-00 – 14-00 6тур 
25 июля 10-00 – 14-00 7тур 
26 июля 10-00 – 14-00 8тур 
27июля 10-00 – 14-00 9тур 
27июля 16-00 Награждение победителей турнирапо классике 
27 июля 10-00 – 18.00 Регистрация на блиц, 



28 июля 10-00-10.30 Регистрация на блиц, жеребьевка 1 тура 
28 июля 10-30 Блиц 1-6 тур. 
29 июля 10-30 Блиц 7 – 11тур 
29 июля 14-00 Подведение итогов по блицу 
30-31 июля  Отъезд участников 

6. Определение победителей.  
Победители и призёры турниров определяются по наибольшей сумме набранных 

очков. В случае их равенства места определяются по дополнительным показателям в 
порядке убывания их значимости. Дополнительные показатели применяются во всех трех 
дисциплинах, согласно системе проведения в следующем порядке: 

 - в турнирах по швейцарской системе  
а) результат личной встречи;  
б) усеченный Бухгольц «-1» 
в)Бухгольц 
г) Количество побед 
д) число партий, сыгранных черными фигурами (несыгранные партии считаются 

как «игранные» белыми фигурами);  
е) средний российский рейтинг соперников; 
 - в турнирах по круговой системе  
а) личная встреча;  
б) Зоннеборн-Бергер;  
в) система Койя; 
г) большее число побед. 
8. Награждение.  
Победители и призёры, занявшие первые – третьи места в каждой группе, 

награждаются медалями, грамотами и денежными призами. Для получения призов 
участники обязаны иметь паспорт или свидетельство о рождении. В случае отсутствия 
победителя или призёра на церемонии награждения, призы не выдаются, не передаются и 
в дальнейшем не высылаются. 

9. Расходы.  
Все расходы по командированию участников, тренеров и сопровождающих лиц – 

за счет командирующей организации или самих участников.  
ФГАОУ«Дальневосточный федеральный университет» несет расходы по 

проведению соревнования (аренда зала, оплата питания судей и обслуживающего 
персонала, канцтовары награждение победителей и призеров) за счет собранных 
турнирных взносов.  

10. Условия приема. 
Для участников предлагается следующий вариант размещения в кампусе ДВФУ  
-одноместный номер – 1000руб. в сутки 
-койко-место – 600руб. в сутки. 
На территории кампуса работает столовая, трехразовое питание 500-700рублей. 

Участники, которым требуется проживание, должны подать заявку не позднее 
20июня 2021года по электронному адресу tsintsadze47@mail.ru. Директор 
соревнования Цинцадзе Вячеслав Соломонович. 

11. Заявки на участие.  
Предварительная регистрация участников до 20 июня 2021 г. Заявки на 

участие принимаются по электронной почте, e-mail: chessopen@yandex.ru Ким Игорь 
Михайлович  тел 8-924-215-33-33,  

В комиссию по допуску в день приезда также предоставляются:  
- паспорт или свидетельство о рождении для лиц моложе 14 лет; 
- зачетная квалификационная книжка с указанием спортивного разряда; 
- полис обязательного медицинского страхования,  



- договор страхования жизни и здоровья от несчастных случаев;  
- документ, подтверждающий допуск спортсмена к соревнованию по медицинским 

заключениям с отметкой «Допущен», заверенный подписью врача,  
- заполненная анкета (заполняется на месте),  
- заявку на бумажном носителе. 
- справка с отрицательным результатом лабораторного исследования на новую 

коронавирусную инфекцию (COVID-19) методом полимеразной цепной реакции (ПЦР)  
- согласие на обработку персональных данных (заполняется на месте). 

Форма именной заявки: 
№ 
п/п 

Ф.И.О. Дата 
рождения 

Разряд ID 
РШФ 

Возрастная 
группа 

Субъект 
РФ 

Контактный 
телефон 

ФИО 
тренера 

         
         

Представители, тренеры и участники несут персональную ответственность за 
подлинность документов, представляемых в Комиссию по допуску. Опоздавшие 
участники (не зарегистрированные в установленный положением срок) включаются в 
турнир по решению главного судьи со 2-го тура (в первом туре такому участнику ставится 
минус).  

Судьи обязаны представить документ о судейской квалификации – копию 
судейской книжки, копии ИНН, ПСС и паспорта. 

Все уточнения и дополнения к данному положению регулируются 
регламентом соревнования. 

Данное Положение является официальным вызовом на соревнования. 
 
. 


