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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении первенства Приволжского федерального округа 2015 года  

по блицу среди юношей и девушек до 11, 13, 15, 17 и 19 лет 

(Номер-код спортивной дисциплины: блиц 0880022811Я) 

 

 

I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

Первенство Приволжского федерального округа 2014 года по блицу среди юношей и 

девушек до 11, 13, 15, 17 и 19 лет (далее – соревнования) проводится с целью: 

- определения победителей и призеров соревнования; 

- повышения мастерства юных шахматистов Приволжского федерального округа; 

- укрепления дружеских, спортивных и культурных связей между шахматистами Приволжского 

федерального округа; 

- популяризации и развития вида спорта «шахматы». 

 

II. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЯ 

Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляется 

межрегиональной общественной организацией «Шахматная федерация Приволжского 

федерального округа» (далее – ШФ ПФО); региональной общественной организацией 

«Федерация шахмат Самарской области» (далее - Федерация); закрытым акционерным 

обществом  «Санаторий Циолковский». 

Непосредственное руководство возлагается на главную судейскую коллегию, 

утвержденную ШФ ПФО. 

Главный судья соревнований – международный арбитр А.В.Ватлин (г. Ижевск). 

Главный секретарь соревнований – международный арбитр К.Ф.Деняпкин (г. Набережные 

Челны). 

 

III. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

Соревнования проводятся 10 ноября 2015 года в ЗАО «Санаторий Циолковский» по адресу: 

Самарская область, Красноярский район, п. Светлое поле. Сайт санатория: www.newsanatory.ru.  

 

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЙ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

 

В соревновании принимают участие юноши и девушки в соответствующих возрастных 

группах, являющиеся гражданами РФ, имеющие спортивный разряд по шахматам не ниже 

третьего, представляющие Россию в рейтинг-листе ФИДЕ или не имеющие рейтинга, при 

условии выполнения каждым спортсменом дополнительно, по крайней мере, одного из 

следующих условий: 

- наличие членства в аккредитованной федерации шахмат одного из субъектов 

Приволжского федерального округа; 

- постоянная регистрация на территории одного из субъектов Приволжского федерального 

округа; 

- временная регистрация на территории одного из субъектов Приволжского федерального 

округа не менее одного года до проведения соревнований. 

Также условием участия для спортсмена является оплата турнирного взноса в размере 200 

http://www.newsanatory.ru/


(двести) рублей. Если спортсмен отказывается от участия в соревновании после оплаты 

турнирного взноса по причинам, независящим от организаторов, взнос ему не возвращается.  

Поведение участников в период проведения соревнований регламентируется в соответствии 

с Положением «О спортивных санкциях в виде спорта «шахматы». 

 

V.  ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

Соревнования проводятся в Доме творчества на территории ЗАО «Санаторий 

Циолковский».  

 

Расписание соревнований: 

 

Дата Время Программа 

9 ноября 
до 10.00 Регистрация участников 

21.00 Жеребьевка 1 тура 

10 ноября 

18.00 Открытие 

18.10 – 19.10 1 - 4 туры  

20.10 – 21.30 5 – 9 туры 

22.00 Церемония закрытия 

 

Соревнования проводятся по швейцарской системе в 9 туров с применением компьютерной 

жеребьевки Swiss-Manager. 

Контроль времени – 3 минуты на партию с добавлением 2 сек. на каждый ход, начиная с 

первого. 

Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта «шахматы», 

утвержденными приказом Минспорта России от 30 декабря 2014 года №1093. 

 

VI.  УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

Победители соревнований определяются по наибольшей сумме набранных очков. В случае 

равенства очков места определяются последовательно по: 1) коэффициенту Бухгольца,              

2) усеченному коэффициенту Бухгольца (без одного худшего результата), 3) количеству побед, 

4) результату личной встречи. 

 

VII. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 

Участники соревнований, занявшие 1, 2 и 3 места, награждаются кубками, медалями и 

дипломами. 

Вручение призов производится на официальной церемонии награждения. После окончания 

церемонии участникам, не присутствовавшим на ней, призы не выдаются и в дальнейшем не 

высылаются. 

VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

Федерация несет расходы, связанные с обеспечением шахматным инвентарём, 

изготовлением наградной атрибутики, рекламно-информационной поддержкой, оплатой работы 

судейской коллегии,  (в т.ч. за счет собранных турнирных взносов). 

Расходы, связанные с проездом, питанием и размещением иногородних участников и 

тренеров, страхованием участников соревнования, турнирным взносом, осуществляются за счет 

командирующих организаций. 

 

IX. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

Территория ЗАО «Санаторий Циолковский» находится под круглосуточной охраной, 

видеонаблюдением и патрулированием сотрудников охраны. В штате имеется 6 сотрудников 

охраны, которые обеспечивают общественную безопасность при проведении массовых 

мероприятий на территории ЗАО «Санаторий Циолковского», проживании отдыхающих в 

корпусах, в том числе в ночное время, при организации питания (в здании столовой), оказывают 

помощь в разрешении конфликтных ситуаций. Вход на территорию ЗАО «Санаторий 

Циолковского»  осуществляется строго через контрольно-пропускной пункт (КПП), согласно 

выдаваемым администрацией пропускам. С отделением вневедомственной охраны при ОВД по 

муниципальному району Красноярский Самарской области заключен договор № 131/2009 от 



01.01.2009 г. на экстренный выезд наряда милиции по сигналу «Тревога».  

Обеспечение безопасности при проведении соревнований возлагается на главного судью, 

директора ЗАО «Санаторий Циолковский», директора соревнований и организуется в 

соответствии с требованиями Положения о межрегиональных и всероссийских официальных 

спортивных соревнованиях по шахматам на 2015 г. и законодательства РФ. 

 

X. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 

Участники, не принимавшие участие в XIV первенстве Приволжского федерального округа 

2015 года по классическим шахматам среди юношей и девушек до 11, 13, 15, 17 и 19 лет, 

должны представить в комиссию по допуску: 

- заявку по форме (Приложение № 2); 

- анкету участника соревнования (Приложение № 1);  

- паспорт (свидетельство о рождении); 

- полис обязательного медицинского страхования; 

- медицинская справка о допуске спортсмена к соревнованиям выданная не ранее 7 ноября 2015 

года; 

- договор (оригинал) о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев. 

Заявки на участие принимаются в Доме Творчества ЗАО «Санаторий Циолковского» с 5 

ноября до 8 ноября 2015 года с 10.00 час до 13.00 час. 

 

Директор турнира – Янушевский Станислав Борисович (тел./факс: 8 (846) 338-00-44,                    

сот. 89276880742, e-mail: samarachess@mail.ru) 

 

Официальный сайт соревнований: www.prifochess.ru  

Также информация о соревновании будет размещаться на сайте: www.samara-chess.ru и 

www.ladachess.ru 

 
 

Настоящее положение является официальным вызовом на соревнования 

 

Все дополнения к настоящему положению утверждаются регламентом соревнования 

mailto:samarachess@mail.ru


 

Приложение № 1 

 
 

Внимание! Предварительная заполненная анкета высылается по электронной почте 

организаторам до 8.11.2015. 

Организаторы гарантируют нераспространение личных данных. 
 

 

АНКЕТА УЧАСТНИКА 

первенства ПФО по молниеносным шахматам 
 10.11. 2015 г. 

Турнир  

(группа-возраст) 

 
 

Фамилия________________________Имя ______________________________  
 
Отчество ______________________ Дата рождения ______________________  
 
Разряд, звание (ЕВСК)_______________ Рейтинг (ЭЛО)___________________ 
 
Фамилия (англ.)___________________________ ID _______________________ 
 
Регион РФ _________________________________________________________ 
 
Почтовый индекс и адрес регистрации _________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 
Паспорт (свидетельство о рожд.) серия ________номер____________________ 
Кем и когда выдан «____»_________________ ___________г._______________ 
___________________________________________________________________ 
 
 

Дополнительные сведения: 
 

Телефон:  домашний _(________)____________________________________ 
 
Сотовый ___________________________________________________________ 
 
e-mail ______________________________________________________________ 
 
Дата заполнения «____» _________ 2015 г. Подпись _______________________ 
 
 

Отметка о прохождении комиссии по допуску (заполняется организаторами): 
       Врач ______________________________ 
       Бухгалтер___________________________ 
       Директор турнира____________________ 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Приложение № 2 
 

 

 

ЗАЯВКА 

 на участие в первенстве Приволжского федерального округа 2015 года  

по блицу среди юношей и девушек до 11, 13, 15, 17 и 19 лет 
 

от  __________________________________ 
                                                                                                                субъект РФ 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество участника 

Число, 

месяц, год 

рождения 

Разряд 

(звание) 
ФИО тренера 

Возрастная группа 

(мальчики, 

девочки) 

       

      

 

 

Руководитель сборной команды__________________________________ __________________ 
                                                                                                                                      ФИО                                                              телефон 

 

 

 

Руководитель аккредитованной шахматной  

федерации субъекта Российской Федерации ________________________(_________________) 
                                                                                                                                              подпись                                      расшифровка подписи 

 

 
 

Руководитель органа исполнительной власти  

субъекта Российской Федерации  

в области физической культуры и спорта __________________________(_________________) 
                                                                                                                                            подпись                                       расшифровка подписи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


