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Положение 

о проведении «Детско-юношеского Гран-при Ростовской области 2017 г.  

по быстрым шахматам» 

  

1. Цели и задачи соревнований: 
 

- развитие и популяризация соревнований по быстрым шахматам среди 

учащихся в Ростовской области;  

- выявление сильнейших юных шахматистов в регионах Ростовской области;  

- определение победителя соревнований «Детско-юношеского Гран-При 

Ростовской области 2017 г.». 

 

2. Организаторы и руководство соревнованиями. 
 

Общее руководство проведением соревнований осуществляют ОСОО 

«Федерация шахмат Ростовской области» (далее ФШРО).  

Непосредственное проведение турниров-этапов Гран-при возлагается 

на и главные судейские коллегии этапов, утвержденные ФШРО и 

муниципальные образования, на территории которых проводятся этапы.  

 

3. Обеспечение безопасности. 
 

    За допуск к участию в соревнованиях, а также наличие обязательного 

медицинского допуска в заявках ответственность возлагается на главного 

судью. 

    Ответственность за обеспечение безопасности спортсменов в период 

проведения соревнований в соответствии с требованием технических 

регламентов, стандартов, норм, санитарных правил, причинение вреда жизни 

и здоровью участникам соревнований и зрителям несет ОСОО « Федерация 

шахмат Ростовской области». 

 

4. Участники соревнования. 
    Принять участие в турнирах могут шахматисты 2001 года рождения 

и младше, оплатившие турнирный взнос в размере 50 рублей. Турнирный 

взнос оплачивается только наличными в день регистрации. 

Предварительные заявки необходимо подавать на электронные адреса, 

которые будут размещены в объявлениях о проведении турниров на сайте 

ФШРО. 

 



 

5. Система проведения турниров и рекомендуемые расписания. 
 

Детско-юношеское Гран-при Ростовской области по быстрым шахматам 

пройдет по правилам, утвержденным Минспорта России. Соревнование 

проводится раздельно в трех возрастных группах: младшая – 2007 г.р.  и 

младше, средняя - 2006-2003 и  старшая – 2002-2001 г.р. Гран-при будет 

произведено в три этапа: первый – зональные отборочные соревнования, 

второй – полуфиналы, третий – финалы.  Контроль времени на всех этапах во 

всех возрастных группах  – 15  минут каждому участнику на всю партию. 

 

Первый этап Детско-юношеского Гран-при Ростовской области по шахматам 

- зональный.  

Турниры проводятся по зонам. (Распределение территорий по зонам  и 

график проведения зачетных турниров – Приложение № 1). 

В каждой зоне состоятся по четыре зачетных турнира в старшей, средней и 

младшей возрастных группах. При количестве  участников 8 и менее 

человек, зачетные турниры пройдут по круговой системе. При количестве 

участников более 8 – система проведения швейцарская, 7 туров.  

За каждый зачетный турнир участникам возрастной группы начисляются 

баллы: за 1 место-10 баллов, за 2 место – 9 баллов, за 3 место – 8 баллов, за 4 

место – 7 баллов, за 5 место – 6 баллов, за 6 место – 5 баллов, за 7 место – 4 

балла, за 8 место – 3 балла, за 9 место – 2 балла, за 10 место – 1 балл, ниже 10 

места – 0 баллов. Отдельно от основного зачета проводится зачет среди 

девочек в старшей, средней и младшей группах. За 1 место среди девочек 

начисляется 5 баллов, за 2 место – 4 баллов, за 3 место – 3 балла, 4 место – 2 

балла и 5 место – 1 балл.   

При подведении итогов зонального этапа Гран–при в зачет каждому 

участнику идет сумма баллов двух лучших результатов зачетных турниров. 

Во второй этап Гран-при входят участники, занявшие 1-5 рейтинговые места 

в средней и младшей возрастных группах, и участники, занявшие 1-3 места в 

старшей возрастной группе. В случае равенства суммы баллов допускается 

выход в следующий этап большего количества участников. Из 1 зоны право 

выхода в полуфинал имеют шахматисты, занявшие с 1 по 10 рейтинговые 

места в средней и младшей возрастных группах, и участники, занявшие 1-5 

места в старшей возрастной группе. Помимо этих участников в полуфиналы 

допускаются шахматистки, не прошедшие в полуфинал в общем зачете, но 

занявшие 1-2 места в своих возрастных группах в зачете среди девушек. 

 

 

 



Второй этап Детско-юношеского Гран-при Ростовской области по шахматам 

- полуфиналы.  

Места и сроки  проведения полуфиналов и участники, из каких зон, где 

играют – в Приложении № 2. 

Система проведения турниров в полуфиналах – швейцарская, 7 туров. Из 

каждого полуфинала в третий этап, финал Гран-при, выходят по 15 

участников из турниров средних и младших возрастных групп, и по 10 

шахматистов из старших возрастных групп. Помимо этих участников в 

финал допускаются по две девушки из каждой возрастной группы, занявшие 

наиболее высокие места, но не вошедшие в финал по общему зачету.  

Третий этап Детско-юношеского Гран-при Ростовской области по шахматам 

- финалы.  

Место и срок проведения финала – в Приложении № 2. 

Финал  Гран-при области проводится отдельно в старшей, средней и 

младшей возрастных группах. 

Система проведения финалов швейцарская, 7 туров. По результатам финалов 

определяются победители и призеры Детско-юношеского Гран-при области в 

старшей, средней и младшей возрастных группах, определяются итоговые 

места остальных участников финалов. 

Организаторы оставляют за собой право включения в финал других 

участников отборочных этапов по представлению ГСК этих соревнований.  

Дополнительные показатели для распределения мест при равенстве очков в 

турнирах на всех этапах Гран-при: 

 

При круговой системе: 

1) личная встреча; 

2) большее количество побед; 

3) коэффициент Бергера. 

 

При швейцарской системе: 

1) коэффициент Бухгольца; 

2) усеченный коэффициент Бухгольца (-1); 

3) большее количество побед; 

4) личная встреча. 

 

В случае равенства очков и всех дополнительных показателей при дележе 

1 - 3 мест в полуфиналах и финале Гран-при играется матч или турнир 

Армагеддон.  

 

 



Компьютерная жеребьёвка с использованием программы Swiss Manager 

или Swiss Master.  

На соревнованиях создаётся Апелляционный Комитет (АК). АК в 

количестве пяти человек (три основных и два запасных) избирается на 

совещании организаторов до начала соревнований. Протесты на решения 

главного судьи могут быть поданы в АК в письменном виде не позднее 10 

минут после окончания тура и при внесении залоговой суммы 500 (пятьсот) 

рублей. В случае неудовлетворения протеста залоговый взнос поступает на 

покрытие организационных расходов по проведению соревнования. Решение 

Апелляционного комитета является окончательным. 

Обеспечение читинг-контроля осуществляется в соответствии с 

требованиями Античитерских правил, утвержденных ФИДЕ, при 

стандартном уровне защиты. 

6. Награждение победителя и призеров соревнования. 
Победители и призеры соревнований в каждой номинации награждаются  

дипломами, в ½ финала медалями и дипломами, в финальном турнире – 

кубками, медалями и дипломами. Организаторы соревнований в этапах 

имеют право выдавать дополнительные призы за счет привлеченных средств. 

Призеры обязаны присутствовать на церемонии награждения, в противном 

случае призы не выдаются и не высылаются. 

Подведение итогов будет проводиться по следующим возрастным 

группам: 

Мальчики и девочки: 

2001-2002 гг. рождения; 

2003-2004 гг. рождения; 

2005-2006 гг. рождения; 

2007-2008 гг. рождения; 

2009 г.р. и младше. 

7. Сроки, кураторы и места проведения соревнований: 

1 этап – зональные соревнования – с февраля по сентябрь 2017 г., 

согласно календарю (Приложение №2) 

2 этап – полуфиналы – октябрь 2017 г.; 

3 этап - финал – ноябрь 2017 г. 

8. Условия финансирования. 
Турнирные взносы расходуются следующим образом: 

1) 20% наградная атрибутика;  

2) 80% приём и оплата работы судейской коллегии, орг.расходы. 

     Расходы по награждению участников полуфиналов и финала несет 

ОСОО « Федерация шахмат Ростовской области». 

     Расходы по командированию участников соревнования (проезд, 

питание и др.) несут командирующие организации. 

 

Настоящее положение является официальным вызовом на 

соревнования. 
 



 

 Приложение № 1. 

Распределение территорий по зонам  и график проведения зачетных 

турниров. 

№ 

зоны 

Территории, входящие 

в зоны. 

Места проведения 

турниров 

Кураторы 

1  Ростов-на-Дону, 

Мясниковский район 

1. г.Ростов-на-Дону 

2. г. Ростов-на-Дону 

3. г. Ростов-на-Дону 

4. г. Ростов-на-Дону 

Котенко Павел 

Петрович, 

 конт. тел. 89185888957 

2 Новочеркасск, Батайск, 

Аксайский район, 

Азовский район, 

Октябрьский (сельский) 

район 

1. г. Новочеркасск 

2. г. Новочеркасск 

3. г. Азов 

4. г. Новочеркасск 

Пожидаев Игорь 

Александрович,  

конт. тел. 89381443852, 

Корнюков Алексей 

Иванович, 

конт. тел. 89045036517 

3 Зерноградский район, 

Кагальницкий район, 

Багаевский район,  

Веселовский район 

1. ст.Кагальницкая 

2. г. Зерноград 

3. ст. Багаевская 

4. ст. Кагальницкая 

Ткачева Светлана 

Михайловна, 

 конт. тел. 89281250443 

4 Сальский район, 

Песчанокопский район, 

Целинский район, 

Дубовский район, 

Егорлыкский 

район,Заветинский 

район, Орловский 

район, Ремонтненский 

район 

1.  г.Сальск 

2. ст. Песчанокопская 

3. г. Сальск 

4.ст. Песчанокопская 

Китаев Анатолий 

Ефимович, 

 конт. тел. 89282896878 

5 Таганрог, 

Неклиновский район, 

Матвеево-Курганский 

район, Куйбышевский 

район, Родионово-

Несветайский район 

1. г. Таганрог 

2. г. Таганрог 

3. г. Таганрог 

4. г. Таганрог 

Половина Елена 

Васильевна,  

 конт. тел. 89298214619 

6 Красносулинский 

район, Шахты, 

Новошахтинск, Донецк, 

Каменский район, 

Гуково, Зверево 

1. г. Красный Сулин 

2. г. Шахты 

3. г. Каменск-

Шахтинский 

4. г. Шахты 

Ключников Всеволод 

Васильевич, 

конт. тел. 89518402301 

7 Белокалитвенский 

район, Морозовский 

район, Тацинский 

1. г. Морозовск 

2. г. Белая Калитва 

3. г. Морозовск 

Морозов Олег 

Артурович,  



район, Облиевский 

район, Милютинский 

район, Советский район 

4. г. Белая Калитва конт. тел. 89064195716 

8 Миллеровский район, 

Тарасовский район, 

Кашарский район, 

Чертковский район, 

Шолоховский район, 

Верхнедонской район, 

Боковский район 

1. г. Миллерово 

2. п. Тарасовский 

3. п. Кашары 

4. Чертковский р-он 

Сухин Виктор 

Александрович, 

конт. тел. 89064540613 

9 Волгодонской район, 

Зимовниковский район, 

Цимлянский район, 

Пролетарский район 

1. п. Зимовники 

2. г. Волгодонск 

3. п. Зимовники 

4. г. Пролетарск 

Беляев Владимир 

Николаевич, 

конт. тел. 89281092397 

10  Семикаракорский 

район, Усть-Донецкий 

район, 

Константиновский 

район, Мартыновский 

район 

1. г. Семикаракорск 

2. п. Усть-Донецкий 

3. п. Большая 

Мартыновка 

4. г. Константиновск 

 

Топилин Александр 

Петрович, 

конт. тел. 89286019309 

Первые зачетные турниры в зонах –26.02.2017 г., (резервный день – 

12.03.2017 г.) 

Вторые зачетные турниры в зонах –09.04.2017 г. (резервный день – 16.04. 

2017 г.) 

Третьи зачетные турниры в зонах – 14.05. 2017 г. (резервный день –

21.05.2017 г.) 

Четвертые зачетные турниры в зонах –10.09.2017 г. (резервный день – 

24.09.2017 г.) 

Места проведения и сроки являются предварительными. Подробная 

информация будет размещаться в объявлениях на сайте ФШРО 

rostovoblchess.ru.  



 

 

 

Приложение № 2. 

Место и сроки  проведения полуфиналов и финалов. 

.  

Полуфиналы – проводятся в октябре. 

Места проведения полуфиналов: 

г. Ростов-на-Дону, участвуют шахматисты из зон №№ 1, 2, 3, 4, 5.  - 

15.10.2017 г. (резервный день – 22.10.2017 г.) 

г. Каменск-Шахтинский, участвуют шахматисты из зон №№ 6, 7, 8, 9, 10.  

15.10.2017 г. (резервный день – 22.10.2017 г.) 

 

 

Финал – 26 ноября 2017 г. 

Место проведения финала – г. Красный Сулин.  

 

 


