


 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОВЕДЕНИЯ ТУРНИРА 

Целью проведения открытого первенства городского округа «Котлас» по шахматам 
среди детей и юношей памяти В.В. Аникиеваявляется объединение сил шахматистов–
общественников, федеральных, областных и муниципальных учреждений общего, 
дополнительного и профессионального образования юго-востока Архангельской области 
(Котласский, Красноборский, Вельский, Ленский, Устьянский и Вилегодский районы, г. 
Коряжма), а также прилегающих и транспортно связанных районов Вологодской и 
Кировской областей и республики Коми, под эгидой федерации шахмат Архангельской 
области с целью формирования условий для развития детско-юношеских шахмат. 

Задачи турнира: 
- формирование традиции проведения регулярных шахматных 

турнировмежду юными спортсменамиюго-востока Архангельской области и 
прилегающих районов Вологодской и Кировской областей и республики Коми; 

- увековечения памяти В.В. Аникиева и других ветеранов и энтузиастов 
шахматного движения для объединения всех поколений шахматистов; 

- выявление сильнейших юных шахматистов,повышение уровня их 
спортивного мастерства; 

- популяризация и пропаганда шахмат среди детей и юношества; 
- формирование сборных команд школьников по шахматам для участия в 

соревнования областного и федерального уровня. 
 

2. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 
Турнир проводится 05-06ноября 2021 года в помещении оркестрового 

залаМуниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Котласская 
школа искусств № 7 «Гамма» по адресу: г. Котлас, ул. Кузнецова, д. 7 

Начало первого тура 05.11.2021 г. в 11.00 часов.  
 

3. ОРГАНИЗАТОРЫ 
Организаторами турнира являются МУ ДО «Центр дополнительного образования 

МО Котлас», Комитет по образованию и Комитет по физической культуре и спорту 
Управления по социальным вопросам администрации городского 
округа«Котлас»,Местная общественная спортивная организация «Федерация шахмат 
города Котласа»во взаимодействии с федерацией шахмат Архангельской области. 

Непосредственное руководство проведением турнира возлагается на судейскую 
коллегию. 

 
4. УЧАСТНИКИ 

Участниками турнира являются команды муниципальных образований и 
образовательных учреждений юго-востока Архангельской области и прилегающих 
районов Вологодской и Кировской областей и республики Коми.  

Участники соревнуются в двух возрастных группах мальчики-девочки и девушки-
юноши раздельно: 

- старшаягруппа: 2007 - 2004г.р.; 
- младшая группа: 2012 – 2008г.р. 
При фактическом наличии на начало первого тура менее 8-и участниководной 

возрастной категории соревнования в одной гендерной группе проводятся без учёта 
возрастных категорий. 

От одной командирующей организации допускается не более 8-и участников. В 
командный зачёт идёт результат 4-х лучших игроков. 

В случае заболевания участника или его отвода в силу «ковидных» ограничений, 
команда имеет право произвести замену участника после подачи заявки, но не позднее 



02.11.2021 с обязательным уведомлением на электронный адрес подачи заявок. 
Участник, заменяющий выбывшего, должен заранее получить ФШР ID. 

 
5. ФИНАНСИРОВАНИЕ 

5.1. Расходы, связанные с организацией и проведением турнира, награждением 
участников осуществляются за счёт средств, предусмотренных бюджетом городского 
округа Архангельской области «Котлас» на 2021 год по подпрограмме «Спортивный 
город – здоровый город» муниципальной программе городского округа Архангельской 
области «Котлас» «Реализация приоритетных направлений в социальной сфере 
городского округа Архангельской области «Котлас» на 2019-2023 годы».  

 
5.2. Расходы, связанные с проездом команд к месту проведения турнира, 

проживанием и питанием участников, несут направляющие организации. 
 

6. ПРОГРАММА ТУРНИРА 
Турнир лично-командный. Проводится по регулируемойшвейцарской системе в 10 

(десять) туров. Лимит времени не более 10 минут на обдумывание ходов в партии 
каждому игрокус добавление 5 секунд за каждый сделанный ход, начиная с первого. 

Составление турнирной таблицы и предварительная жеребьёвка участников 
производится с использованием программыSwissManager при технической поддержке 
Федерации шахмат Архангельской области. 

Турнир проводится по правилам вида спорта «Шахматы» в редакции приказа 
Минспортаот 29 декабря 2020 г. № 988. 
 
7. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

7.1. Определение победителей в личном зачёте производится по возрастным 
группам в соответствии с разделом 4 настоящего Положения. 

7.2.Победители и призёры турнира определяются по наибольшему количеству 
набранных участником очков. В случае одинакового количества набранных очков у двух и 
более участников, места определяются по дополнительным показателям в порядке 
убывания: 

• результат личной встречи; 
• усеченный коэффициент Бухгольца (за исключением худшего результата); 
• коэффициент Бухгольца;  
• наибольшее количество выигранных партий; 
• Число партий, сыгранных черными фигурами (несыгранные партии 

считаются как «игранные» белыми фигурами).  
Во всех возрастных категориях в случае равенства всех дополнительных 

показателей у участников, претендующих на призовые места (1; 2; 3.): 
• для двоих участников проводится матч из двух рапид-партий с контролем 3 

минуты до конца партии с добавлением 2 секунд за каждый сделанный ход, начиная с 
первого, каждому участнику; в случае ничьей – Армагеддон (белым – 5 минут, черным – 4 
минуты, ничья в пользу черных); 

• для трёх и более участников проводится круговой турнир с контролем 3 
минуты до конца партии с добавлением 2 секунд за каждый сделанный ход, начиная с 
первого, каждому участнику. 

Матч (дополнительное соревнование) начинается не раньше, чем через 15 минут 
после окончания последней партии турнира. 

7.3. Место, занятое командой, определяется по сумме очков, набранныхвсеми 
членами команды. При равенстве основного показателя место команды определяется по 
минимальной сумме мест, занятыхпредставителями команды в общей итоговой таблице. 
При равенстве второго показателя места команд, претендующих на призовое положение 



(1-3 места), определяются по положению лидеров команд. Места команд, не входящих в 
тройку лидеров, делятся. 
 
8. НАГРАЖДЕНИЕ 

Команды, занявшие призовые места, награждаются Кубками и грамотами Комитета 
по физической культуре и спорту администрации городского округа «Котлас». 
Победители и призёры в каждой группе в соответствии с разделом 4 настоящего 
Положения награждаются именными грамотами и медалями. 

 
9. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК 

Заявки, заверенные подписью директора и печатью образовательного учреждения, 
или администрации муниципального образования подаются по форме, приведённой в 
Приложении 1. 

Медицинские справки о допуске к соревнованиям разрешается прилагать к заявке 
на отдельных листах. 

Заявки в электронном виде (скан с подписью и печатью организации) необходимо 
направить по e-mail: heinrich1963@mail.ru до 12:00 29.10.2021 года.  

Бумажный вариант заявки предоставляется представителем команды на заседании 
судейской коллегии 05.11.2021. 

Все участники соревнований обязаны иметь следующие документы: 
- российский паспорт или свидетельство о рождении; 
- зачетная классификационная книжка (при наличии); 
- полис обязательного медицинского страхования; 
- полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев 

(рекомендуется); 
- справка врача о допуске. 
Документы предъявляются представителем команды при подаче письменного 

варианта заявки. 
 
10. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

10.1 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 года № 353, а также требованиям правил вида спорта 
«шахматы».  

Оказание медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом 
Минздрава России от 01.03.2016 № 134н «О Порядке организации оказания медицинской 
помощи лицам, занимающимся физическойкультуройиспортом (в том числе при 
подготовке и проведении физкультурныхмероприятий и спортивных мероприятий), 
включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную 
подготовку,заниматьсяфизическойкультурой и спортом в организациях и (или) выполнить 
нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса«Готовктруду и обороне». 

10.2. Особые условия безопасности 
Мероприятие проводится с соблюдением санитарно-эпидемиологических 

требований в условиях профилактики и предотвращения распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19):  

• соревнование проводится без зрителей; 
• предельное число участников не может превышать 50 (пятьдесят человек), 
• в перерывах между турами проводится обязательное проветривание игровых 

помещений, кварцевание – согласно графику кварцеванийМБУ ДОКотласская школа 
искусств № 7 «Гамма». 



• приветствие участников перед началом игры производится вербально (без 
рукопожатия); 

• допуском участия в соревнованиях является прохождение термометрии по 
прибытию участников;  

• церемоний открытия и закрытия соревнований не проводятся, представители 
участников в игровые помещения не допускаются, место для представителей команд 
определяется судейской коллегией, награждение проводится в рабочем порядке с 
соблюдение мер индивидуальной безопасности;  

• обязательным условием допуска в игровую зону является гигиеническая 
обработка рук с применением кожных антисептиков; 

• за пределами игровой зоны обязательно использование индивидуальных 
медицинских масок; 

• особые условия обязательны также для представителей участников и судейской 
коллегии. 

 
Заседание судейской коллегии с представителями команд состоится 05ноября 2021 

года в 9.00 в помещении ММБУ ДО«Котласская школа искусств № 7 «Гамма»по адресу: 
г. Котлас, ул. Кузнецова, д. 7 

 
 

НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ 
НА СОРЕВНОВАНИЯ 

  



Приложение 1 
Заявка 

 
На участие вОткрытомпервенстве городского округа «Котлас» по шахматам 

среди детей и юношей памяти В.В. Аникиева 
 
От команды___________________________________________________________________ 

(наименование командирующей организации) 

 

№ 
Фамилия, имя, 

отчество 
(полностью) 

дата 
рождения 

образовательное 
учреждение, 
класс/группа 

допуск 
медицинского 

работника 
ФШР ID 

1      
2      
3      
4      
5      
6      

 
Представитель команды _______________________________________________________ 
 
Директор ОУ/  ___________________  /______________________ / 
руководитель    подпись     Фамилия И.О 

отдела МО 
 

м.п. 
 
 

Справки о допуске врача разрешается прикладывать на отдельных бланках. 
Заявки принимаются только в печатном виде. 
 

ПРИМЕЧАНИЕ. Индивидуальный номер шахматиста «ФШР ID» обязателен для 
участия в турнире, все шахматисты, имеющие официальный рейтинг ФШР (даже – 
начальный, т.е. 1000) имеют данный номер. Проверить свой номер можно на официальной 
странице «Рейтинг ФШР» по адресу: https://ratings.ruchess.ru/ 

ПРИ ОТСУТСТВИИ индивидуального номера заявка на участие данного 
шахматиста подаётся с указаниемадреса электронной почты одного из родителей. Запас 
времени нужен именно для присвоения номера. Кандидаты, не имеющие ФШР ID, к 
участию в турнире  

НЕ ДОПУСКАЮТСЯ! 
 

 

https://ratings.ruchess.ru/

	Заявка

