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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Основными целями проведения 2 этапа  спортивных   соревнований   V лет-

ней Спартакиады    молодежи  (юниорская) России 2021 года по шахматам   среди 

юношей и девушек 2001-2004 гг. р. (далее – Мероприятия) являются: 

 привлечение жителей Воронежской области, а также других регионов к ре-

гулярным занятиям физической культурой и спортом; 

 развитие шахмат на территории Воронежской области и регионов России; 

 популяризация и пропаганда шахмат среди жителей Воронежской области 

и других регионов, как одного из средств укрепления здоровья, воспитания под-

растающего поколения; 

 повышения спортивного мастерства, выявление перспективных, способ-

ных спортсменов; 

 обмен опытом между спортсменами, тренерами и т.д.; 

 приобретение спортсменами опыта выступления в соревнованиях, и подго-

товка к соревнованиям межрегионального и всероссийского уровня, а так же вы-

явления сильнейших. 

II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

Мероприятие проводится  18-23 июня  2021 г. в городе Воронеже в ГБУ ВО 

«Воронежский областной шахматный клуб» (МБУ СШ № 13 "Центр шахматно-

шашечный"), расположенный по адресу:  г. Воронеж,  ул. Фридриха Энгельса, д. 

34.      

 

III. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ 

Общее руководство организацией и проведением спортивного мероприятия 

осуществляет  ФЦПСР и Департамент физической культуры и спорта Воронеж-

ской области.  

Непосредственная организация и проведение спортивного мероприятия воз-

лагается на ВРОО «Воронежская областная федерация шахмат», МБУ СШ № 13, 

автономное учреждение Воронежской области «Центр развития физической куль-

туры и спорта» (далее – АУ ВО «ЦРФКС») и  главную судейскую коллегию в со-

ставе: 

Главный судья – председатель судейской коллегии ССВК Сиротин Павел 

Михайлович, тел. +7(910)-346-05-70. 

Главный секретарь  -  Четверик Максим Владимирович. 

 

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

К участию в спортивных соревнованиях допускаются спортсмены возрастной 

группы «юниоры и юниорки (до 21 года)» (2001 – 2004 годов рождения), имею-

щие спортивную квалификацию не ниже 2 спортивного разряда. Максимальный 

состав спортивной сборной команды субъекта Российской Федерации до 5 чело-

век, в том числе до 4 спортсменов (до 2 юниоров и до 2 юниорок) и 1 тренер-

руководитель команды. 

Все участники мероприятия должны иметь: 

 документ, удостоверяющий личность; 



 полис обязательного медицинского страхования; 

 договор о страховании от несчастных случаев; 

 документ, подтверждающий спортивную квалификацию; 

 должным образом оформленную заявку на участие в соревнованиях, с допус-

ком врача. 

 

V. ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ 

 

18 июня – день приезда. 16.00-20.00 работа Комиссии по допуску. 20.00 – собра-

ние представителей.  

19 июня  - 10.00 Открытие. 10.30  - первый тур. 16.00  - второй тур 

20 июня 10.00 – третий тур. 16.00 – четвертый тур 

21 июня 10.00 – пятый тур. 16.00 – шестой тур 

22 июня 10.00 – седьмой тур. 16.00 закрытие. Блицтурнир с 18.00 

23 июня – день отъезда 

 

VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

Спортивные соревнования проводятся по Правилам вида спорта «Шахма-

ты», утвержденным приказом Минспорта России. Поведение участников в период 

проведения спортивных соревнований регламентируется Положением «О спор-

тивных санкциях в виде спорта «шахматы». Спортивные соревнования на II этапе 

и Финале проводятся по следующей дисциплине: шахматы командные соревнова-

ния 088 006 2811Я. 

Контроль времени– 1 час 30 минут на всю партию каждому участнику с до-

бавлением 30 секунд на каждый сделанный ход, начиная с первого хода. 

Спортсменам запрещается вступать в переговоры о ничьей до 40-го хода 

включительно. 

Опоздание на тур более чем на 15 минут наказывается поражением. В этом 

случае, сопернику ставится + (плюс), опоздавшему – (минус). 

Учѐт результатов: за победу команда получает – 2 очка, за ничью – 1 очко, 

за проигрыш – 0 очков. 

В случае равенства очков у двух и более команд, места в группе определя-

ются последовательно по дополнительным показателям: 

- по общему количеству очков, набранных всеми участниками команды (на 

4-х досках); 

- по личной встрече между этими командами; 

- лучший индивидуальный результат в группе на первой доске у юниоров; 

- лучший индивидуальный результат в группе на первой доске у юниорок; 

- лучший индивидуальный результат в группе на второй доске у юниоров       

Отчетные документы (отчет главной судейской коллегии, заявки на участие в 

соревнованиях, протоколы соревнований) предоставляются в АУ ВО «ЦРФКС» 

(г. Воронеж, ул. Студенческая, д. 17) не позднее 30.06.2021 г. 



 

VII. НАГРАЖДЕНИЕ 

Победители и призеры награждаются кубками, медалями и дипломами соот-

ветствующих степеней. 

VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

Расходы по проведению спортивного мероприятия, связанные с: 

 оплатой аренды спортивного объекта, работы судейского аппарата, приобрете-

нием наградной атрибутики (кубки, медали, дипломы) несет Минспорта  России; 

 оплатой работы медицинского персонала, услуги ЧОП по обеспечению безо-

пасности несет АУ ВО «ЦРФКС». 

 

IX. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

Безопасность участников и зрителей обеспечивает ВРОО «Воронежская об-

ластная федерация шахмат» согласно требованиям правил обеспечения безопас-

ности при проведении официальных спортивных соревнований, утвержденным 

постановлением Правительства РФ от 18 апреля 2014 г. № 353, а также требова-

ниям правил соревнований по шахматам. 

Оказание медицинской помощи, а также допуск участников осуществляется 

в соответствии с приказом Министерства здравоохранения российской Федерации 

от 01.03.2016 г. № 134н. 

Спортивное мероприятие проводится на спортивном сооружении, отвечаю-

щем требованиям соответствующих нормативных правовых актов, действующим 

на территории Российской Федерации и направленным на обеспечение общест-

венного порядка и безопасности участников и зрителей, а также при условии на-

личия акта готовности спортивного сооружения к проведению спортивного меро-

приятия, утвержденного в установленном порядке. 

Ответственный за безопасность – Молодцов Геннадий Николаевич, Сиротин 

Павел Михайлович 

X. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ 

Всем участникам соревнований необходимо иметь договор о страховании не-

счастных случаев, жизни и здоровья. 

Участники, не имеющие договора, к соревнованиям не допускаются. 

 

XI. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 

Заявки на участие подаются 18 июня с  16.00-20.00 работа Комиссии по до-

пуску. 

 

Все изменения и дополнения регулируются регламентом соревнования  


