
 



ПОЛОЖЕНИЕ 

О Городском турнире Котласа по шахматам «Каиссы верные 

друзья» 

 

 

I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОВЕДЕНИЯ ТУРНИРА 

Целью проведения турнира является совершенствование спортивного мастерства 

юных шахматистов, города Котласа 

Задачи турнира: 

Выполнение плана проведения межмуниципальных, междугородних, 

межрегиональных и всероссийских  физкультурных мероприятий, проводимых на 

территории городского округа Котлас на 2023 год и плана работы МУ ДО «ЦДО» на 2022-

23 учебный год 

выявление сильнейших юных шахматистов, повышение уровня их спортивного 

мастерства; 

повышение рейтинговых показателей и выполнение спортивных разрядов 

молодыми шахматистами 

 

 

II. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

Первенство проводится по двум возрастным группам и 28-29 января 2023 года, в 

помещении обособленного здания МУ ДО «ЦДО», по адресу: г. Котлас, ул. Конституции, 

д. 16-а, каб. 11, 13.  

В случае изменения эпидемиологической обстановки и ужесточения карантинных 

требований организаторы оставляют за собой право переноса времени и места проведения 

первенства. Решение о переносе принимается организаторами не позднее, чем за 3 дня до 

начала первого тура. 

Первая возрастная группа (мальчики и девочки 2016-2013 г.р.) 

Начало 1-го тура 28 января в 09.00; 

Начало 5-го тура 29 января в 09.00. 

Вторая возрастная группа (мальчики и девочки 2012-2011 г.р., юноши и девушки 

2010-2007г.р.) 

Начало 1-го тура 28 января в 12.30; 

Начало 6-го тура 29 января в 12.30. 

 

 

III. ОРГАНИЗАТОРЫ 

Организаторами первенства являются МУ ДО «ЦДО», комитет по физической 

культуре и спорту администрации городского округа «Котлас», МСОО «Федерация 

шахмат города Котласа». 

Непосредственное руководство проведением турнира возлагается на судейскую 

коллегию в составе: Главный судья – Гарвардт А.Э. СС2К (г. Котлас), главный секретарь – 

Гребенцова Н.А. СС2К (г. Котлас). Линейные судьи: Южаков А.Г. СС2К (г. Котлас), 

Рыбин К.Ю., СС2К (г. Котлас), Шарубин Д.М. СС2К (г. Котлас), Корякин А.А.СС3К (г. 

Котлас). 

 

 



 

IV. УЧАСТНИКИ 

Участниками турнира являются юные шахматисты, имеющие национальный 

рейтинг ФШР в любой шахматной дисциплине, согласно действующим Правилам вида 

спорта "Шахматы" по следующим возрастным группам: 

Юноши и девушки до 19 лет (2009-2004 г.р.) 

Мальчики и девочки до 13 лет2011-2010г.р. 

Мальчики и девочки до 11 лет 2013-2012г.р. 

Мальчики и девочки до 9 лет 2016-2014г.р. 

Девочки (девушки) 2016-2012 г.р. и 2011-2004 г.р., соответственно соревнуются в 

отдельной гендерной группе, при заявке менее 6-ти участниц, девочки и девушки 

соревнуются в одной группе с мальчиками и юношами соответствующей возрастной 

категории. 

 

 

V. ФИНАНСИРОВАНИЕ 

5.1. Расходы, связанные с организацией и проведением турнира, награждением 

участников осуществляются за счёт средств спонсоров и внебюджэетной деятельности 

МУ ДО «ЦДО». 

 

 

VI. ПРОГРАММА ТУРНИРА 

Турнир личный. Проводится по регулируемой швейцарской системе.  Для 

участников первой возрастной группы (мальчики и девочки 2016-2013 г.р.) – по правилам 

спортивной дисциплины «Шахматы» в восемь туров с контролем времени 30 минут на 

обдумывание ходов в партии каждому игроку с добавлением 30 секунд за каждый ход, 

начиная с первого, 

Для участников второй возрастной группы турнир проводится по правилам 

быстрых шахмат в десять туров. Контроль времени 15 минут на обдумывание ходов в 

партии каждому игроку с добавлением 10 секунд за каждый ход, начиная с первого в 

соответствии с п.13.4 спортивной дисциплины «быстрые шахматы».. 

При заявлении в одной возрастной группе 12-ти и менее участников, турнир 

проводится по круговой системе. 

Составление турнирной таблицы и дальнейшая жеребьёвка участников в 

соответствии с результатами проведённых встреч производится предварительно с 

использованием программы Swiss Manager. Претензии к жеребьёвке не принимаются 

Турнир проводится по правилам вида спорта «Шахматы» в редакции приказа 

Минспорта от 29 декабря 2020 г. № 988 

 

 

VII. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

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: 

Для швейцарской системы: 

- результат личной встречи; 

- усеченный коэффициент Бухгольца (за исключением худшего результата); 



- коэффициент Бухгольца;  

- наибольшее количество выигранных партий; 

- наибольшее количество партий, сыгранных чёрными фигурами.  

Для круговой системы: 

- результат личной встречи; 

- наибольшее количество выигранных партий; 

- коэффициент Зонненборна-Бергера; 

- коэффициент Койя; 

- наибольшее количество партий, сыгранных чёрными фигурами.  

 

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. 

 

VIII. НАГРАЖДЕНИЕ 

Победители и призёры награждаются именными грамотами комитета по 

физической культуре и спорту администрации городского округа «Котлас» и медалями. 

 

IX. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК 

Личные заявки в свободной форме подаются главному судье соревнований по 

адресу: г. Котлас, ул. Конституции, д. 16-а, каб. 2, или главному секретарю по адресу: г. 

Котлас, ул. Конституции, д. 16-а, каб. 13 в срок до 8:30 28. 01.2023г. 

Заявки в электронном виде необходимо направить по e-mail: heinrich1963@mail.ru 

до 12:00 25.01.2023г. Бумажный вариант заявки предоставляется в этом случае  на 

заседании судейской коллегии в до 8:30 28. 01.2023г. Справки о допуске врача 

разрешается прикладывать на отдельных бланках. 

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 лично главному секретарю, главному судье или 

заместителю главного судьи и возвращаются участнику после проверки. 

 

 

 

 

 



 

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 года № 353, а также требованиям правил вида спорта 

«шахматы».  

Оказание медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом 

Минздрава России от 23.10.2020 № 1144н «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». 

Особые условия безопасности 

Мероприятие проводится с соблюдением санитарно-эпидемиологических 

требований в условиях профилактики и предотвращения распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19):  

• турнир проводится без зрителей; 

• в перерывах между турами проводится обязательное проветривание игровых 

помещений, кварцевание – согласно графику кварцеваний МУ ДО «ЦДО»; 

• 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. 


