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I. Общие положения
1.1 Всероссийский шахматный турнир имени А.Е. Карпова (далее —

Турнир)  проводится  в  рамках  дополнительной  общеобразовательной
общеразвивающей  программы  «Всероссийский  шахматный  фестиваль»
(далее — ДОП) .

1.2 Цель:
- популяризация интеллектуальных видов спорта, в том числе шахмат.
Задачи:
- пропаганда здорового образа жизни среди подрастающего поколения;
- духовное и патриотическое воспитание детей;
- популяризация массовых видов спорта среди детей.
-  участие  в  создании  единой  системы  командных  соревнований  по
шахматам;
- выявление одаренных юных шахматистов;
- повышение квалификации юных шахматистов;
1.3  Информация  о  ДОП  размещается  на  официальном  сайте

ВДЦ «Смена» - smena.org

II. Место и сроки и проведения
2.1 Турнир проводится в ФГБОУ «ВДЦ «Смена» (п. Сукко, г-к Анапа,

Краснодарский край) в период с 12 мая по 25 мая 2019 года.

III. Организаторы мероприятия
3.1  Общее  руководство  организацией  и  проведением  Турнира

осуществляет  ВДЦ  «Смена»  (далее  -  Организатор)  при  участии
Общероссийской  общественной  организации  «Российская  шахматная
федерация»  (далее  –  РШФ),  Межрегиональной общественной организации
«Межрегиональный  шахматный  центр»  (далее  —  МШЦ),  Краевой
общественной организации «Федерация шахмат Краснодарского края» (далее
– Федерация), а также «Шахматной школы Анатолия Карпова».

3.2  Непосредственное  проведение  Турнира  осуществляет  главная
судейская коллегия, утвержденная РШФ.

3.3 Директором «Всероссийского шахматного Фестиваля» от имени и
по  поручению  А.Е.  Карпова  является  руководитель  Межрегионального
шахматного центра В.И. Краюшкин. 

http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=uniq15174637132113423848&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1684.j9M0WCF49IILdiIJfB_bd-J-fmBDkI_W4v_1u1TrBtPFPHISe7nMw78Xh_CZ3uc1LhxZQO7dzEtuYVlAWNJWMVq_laaK_hRzm-iHcLDKgyE.60eaea991e441d31fecfce2525c4bd4d553ad0e2&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGdKJBUN48dhRaQEew_4vPgtaHQTbCUXI3yXF7gMIt8Es9RFLtOmtvshg,,&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFJ2u9QN7T3XObL4FfnO2k1mFbDv7qzLV6pdVvyfB1eRLMYLu5aVSNz8strMaK1j0ItooLpQvA_ixdKyXH1LYYffomzQJ7GDD90WTCeXlIglfH7vZFDExbnDpicWybF3uJ3wbF3Oq-5GHXfH4_xIUEh4KX-mOTJj1LWOwECpAY-0jmUwa0wP_qsW1d5BK32-CIxH36l2Y8-4BrUUxmiIXIwmTddBUI2S3GiE6u5vSrdc801w3pjxqcDy9U3eH9iJLHwwx92qJMm0CoU2UrwY453g,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxaGNlU0tyakNLQjBybnE0UDZCUXdjRXhLV3ZPaUkzSjVhaWFoZWdXdVNPaEw1bVFEeHlVSUZ2TENTVjllRXk3bTdzaVA4bUJBVk5V&sign=4622e539d22263fdcf9f1e6c492b69bf&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpjly_ySFdX80,&l10n=ru&cts=1517475337386&mc=5.1470202673511025


IV. Участники и регламент соревнований
4.1 В Турнире принимают участие 40 сборных команд субъектов РФ (не

более  одной  команды  от  субъекта  РФ),  прошедших  конкурсный  отбор,
участники ДОП «Всероссийский шахматный фестиваль». 

4.2 Состав команды: 5 игроков (4 мальчика и 1 девочка) 2005 – 2008 г.р.
(на момент начала проведения Программы участнику должно исполниться 11
лет,  в  противном  случае  Организатор  вправе  не  допустить  участника  к
Турниру). Капитаном команды является один из игроков.  

4.3  Турнир  проводится  по  правилам  вида  спорта  «Шахматы»,
утвержденным  приказом Минспорта  России  от  17  июля  2017  г. №  654  в
редакции приказа Минспорта России от 19 декабря 2017 г. № 1087.
Швейцарская  система  в  11  туров.  При  жеребьевке  используется
компьютерная программа – Swiss-Manager.

Стартовые номера присваиваются командам по среднему российскому
рейтингу игроков. Если в команде отсутствует игрок, для подсчета среднего
рейтинга команды ему условно присваивается рейтинг 1000. 

В случае нечетного количества команд-участниц, команда, «свободная»
в очередном туре, получает 50% очков от максимально возможных, игроки
команды получают по 0 очков.

Контроль времени: 1 час 30 минут на всю партию каждому участнику.
Допустимое  время  опоздания  на  тур  –  10  минут.  Команда  может

приступить к игре в неполном составе при наличии 3-х участников на любых
досках.

По окончании матча капитаны команд обязаны подписать протокол с
результатом матча. Протокол может быть подписан, вместо капитана, игроком
команды, последним закончившим партию.

4.4  На  Турнире  действует  Апелляционный  комитет  (далее  -  АК),
который избирается на совещании представителей, и состоит из 3 основных и
2 запасных членов. 

Игрок может обжаловать решение судьи при условии подачи заявления
тренером команды в  письменной форме в  АК не позднее  30 минут после
окончания тура.

Решение  АК  является  окончательным.  Протесты  по  компьютерной
жеребьёвке не принимаются.

4.5 Поведение участников соревнований регламентируется Положением
о спортивных санкциях в виде спорта «шахматы».

Обеспечение  читинг-контроля  осуществляется  в  соответствии  с
требованиями  Антитичерских  правил,  утвержденных  ФИДЕ,  при
стандартном уровне защиты.

Запрещается  оказывать  противоправное  влияние  на  результаты
соревнования.



4.6 Запрещается участвовать в азартных играх в букмекерских конторах
и тотализаторах путём заключения пари на соревнованиях в соответствии с
требованиями, установленными пунктом 3 части 4 статьи 26.2 Федерального
закона от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в
Российской Федерации».

V. Программа Турнира
5.1 12 мая приезд участников;

- 11.00 – 20.00 комиссия по допуску участников;
- 19.00 торжественное открытие;
- 20.00 совещание представителей команд;
- 21.30 совещание судей, жеребьевка.
13 – 18 мая 10.00 – 13.00 1 - 6 туры;
19 мая выходной
20 – 24 мая 10.00 – 13.00 7 - 11 туры;
24 мая 17.00 – закрытие, награждение победителей;
25 мая отъезд участников.
5.2  В  целях  обеспечения  эффективности  образовательного  процесса,

Организатор вправе изменять сроки и время проведения Турнира, в рамках,
установленных утвержденным распорядком дня ВДЦ «Смена».

VI. Обеспечение безопасности участников и зрителей.

6.1 В целях обеспечения безопасности участников Турнира, гостей,
посетителей  и  персонала  ВДЦ  «Смена»  в  период  непосредственной
подготовки и проведения Турнира:
-  усиливается  видеоконтроль  за  объектом  проведения  Турнира  и
прилегающей  территорией,  усиливаются  меры  по  контролю  за
внутриобъектовым и контрольно-пропускным режимами;
-  за  30  минут  до  начала  Турнира  и  других  массовых  мероприятий  с
привлечением  сотрудников  смен  службы  контроля,  ОВО  на  объекте
проводятся  антитеррористические  мероприятия,  и  объекты  берутся  под
охрану;
-  ограничивается  въезд  на  территорию  ВДЦ  «Смена»  автотранспорта  за
исключением автотранспорта специальных служб.

Взаимодействие организуется путем согласования взаимных действий
задействованных  сил  и  средств  ОВО  по  г-к  Анапе,  ФГУП  «Охрана»
Росгвардии, службы контроля Учреждения в период подготовки и проведения
спортивных состязаний, а также уточняется в ходе ежедневного инструктажа,
проводимого руководителями службы контроля на разводе.

6.2  Турнир  проводится  на  спортивных  сооружениях,  включенных  во
Всероссийский  реестр  объектов  спорта  в  соответствии  с  Федеральным
законом от 04 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте



в  Российской  Федерации»,  и  наличии  актов  готовности  спортивного
сооружения  к  проведению  мероприятий,  утвержденных  в  установленном
порядке. 

6.3 Оказание  скорой  медицинской  помощи  осуществляется  в
соответствии  с  приказом  Министерства  здравоохранения  Российской
Федерации от  01  марта  2016  г. №134н «О Порядке организации  оказания
медицинской  помощи  лицам,  занимающимся  физической  культурой  и
спортом  (в  том  числе  при  подготовке  и  проведении  физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий)».

VII. Условия подведения итогов Турнира
7.1 Соревнование командное.
Команда-победитель  и  команды-призеры  Турнира  определяются  по

суммарному количеству очков, набранных всеми игроками команды во всех
матчах. В случае равенства очков, места определяются в порядке указанного
приоритета:

- по большему числу командных очков (выигрыш матча – 2 очка, ничья
в матче – 1 очко);
- при равенстве командных очков – по результату матча между собой;
- по командному коэффициенту Бухгольца. 
При  равенстве  вышеуказанных  показателей  преимущество  получает

команда,  игрок  которой  на  1-й  доске  набрал  больше  очков.  Если  игроки
набрали  одинаковое  количество  очков,  сравниваются  результаты  на  2-ой
доске, затем на 3-ей доске, затем на 4-ой доске, затем на 5-ой доске.

7.2 Победители по доскам в личном зачете определяются по количеству
набранных очков. В случае равенства очков места определяются в порядке
убывания значимости:

- по коэффициенту Бухгольца;
- по количеству побед;
- по личной встрече;
-  по  усеченному  коэффициенту  Бухгольца  (без  одного  худшего
результата, без двух)

VIII. Награждение
8.1 Победители и призеры в личном зачете по доскам награждаются

медалями и грамотами.
Команды,  занявшие  1  –  3  места  в  турнире  награждаются  кубками,

медалями, грамотами и специальными призами. 
Все команды, участвующие в турнире, награждаются дипломами.



IX. Условия финансирования
9.1  Расходы  по  проведению  Турнира,  включая  оплату  работы

спортивных  судей,  пребыванию  обучающихся  по  ДОП  «Всероссийский
шахматный фестиваль» в ВДЦ «Смена» несет Организатор. 

9.2  Расходы по  командированию (проезд в  обе  стороны,  суточные  в
пути,  страхование)  обеспечивает  направляющая  сторона  (образовательные
организации, курируемые региональными федерациями шахмат).

9.3 Страхование  участников  команд  производится  за  счёт
направляющей стороны.



Приложение № 1

ЗАЯВКА
на участие во Всероссийском шахматном турнире имени А.Е. Карпова

Наименование субъекта Российской 
Федерации
Наименование региональной 
шахматной федерации
Адрес  организации
Телефон организации
E-mail
ФИО руководителя организации

№ Фамилия, имя,
отчество

Дата
рождения

Адрес фактического
проживания

Виза врача

1.
2.
3.
4.
5.

Допущено
_______________игроков

Врач ____________________
подпись, печать

_____________________________
Расшифровка подписи Ф.И.О.

Тренер команды     _____________________        _____________________
Подпись Расшифровка  подписи

Ф.И.О.

Руководитель региональной федерации:

____________________________
Подпись, печать 

_____________________________
Расшифровка подписи Ф.И.О.



Приложение № 2

Анкета
команды – участницы Всероссийского шахматного турнира

 имени А.Е. Карпова

Субъект Российской Федерации _________________________________________
1 доска 

Фамилия
Имя
ID FIDE / ID РШФ
Звание / разряд

2 доска

Фамилия
Имя
ID FIDE / ID РШФ
Звание / разряд

3 доска

Фамилия
Имя
ID FIDE / ID РШФ
Звание / разряд

4 доска

Фамилия
Имя
ID FIDE / ID РШФ
Звание / разряд

5 доска (обязательно – девочка)

Фамилия
Имя
ID FIDE / ID РШФ
Звание / разряд

Тренер

Фамилия
Имя
Отчество 
Дата рождения
Контактный телефон

«_____» ________________ 2019г.

Достоверность данных подтверждаю
Тренер команды __________________/_____________________________/

Подпись Расшифровка подписи Ф.И.О.


