ПРАВИЛА
проведения первенства Волгоградской области
по шахматам среди юношей и девушек до 15, 17 и 19 лет,
(дисциплина шахматная композиция)
код вида спорта 0880002511Я
Настоящие Правила разъясняют и дополняют отдельные пункты «Положения...», являясь его
неотъемлемой частью.
I. Система проведения соревнований
1. Правила проведения соревнования
Первенство проводится в соответствии с документом «Правила вида спорта шахматы»,
утвержденные приказом Министерства спорта Российской Федерации от 17 июля 2017 г. № 654. Глава 8,
«Спортивная дисциплина шахматная композиция», статья 45 «Соревнования по решению задач и этюдов»,
и статья 46.2 «Оценка решений».
2. Статья 46.2 «Оценка решений».
При оценке решений участников соревнования начисление очков ведется с учётом следующих
требований:
- правильное и полное решение, в том числе побочное, оценивается в 5 очков, а неполное решение
оценивается в меньшее количество очков;
- если окажется, что у композиции нет решения, то за неё все участники получают 0 очков и им в
зачет идёт полное время тура;
- нелегальная позиция задачи или этюда не является основанием для исключения данного задания
из турнира;
- если ход записан участником неправильно, неясно или двусмысленно, то этот вариант или
отдельное решение рассматриваются, как неправильные;
- участник, получивший 0 очков в туре, получает в зачёт полное время этого тура.
3. Наказания за нарушение правил поведения в зале, где проходят соревнования:
- в случае списывания, недостойного поведения, разговоров между участниками соревнований и т.д.
участник получает от линейного судьи предупреждение в виде желтой карточки;
- при повторном нарушении участника линейный судья обращается к судье-секретарю главного
судьи, который имеет право дать красную карточку и удалить участника соревнования из зала;
- участник, получивший красную карточку, покидает зал, в котором проходит соревнование и
выбывает из соревнования без возвращения вступительного взноса.
- после окончания соревнования судья-секретарь пишет рапорт главному судье, на каком основании
был удален спортсмен, нарушивший правила.
4. Апелляционная комиссия
Председателем апелляционной комиссии назначается Ефросинин О.Е., международный арбитр
ФИДЕ по шахматной композиции, который создает апелляционную комиссию в составе председателя и
двух его помощников.
II. 2.Требования к участникам соревнований и условия их допуска.
Один участник может принимать участие только в одной возрастной категории.
Участники младших возрастов могут участвовать в группах старших возрастных групп, например
участник 13 лет может участвовать в группе до 17 лет, но не наоборот, т.е. участник 16 лет не может
участвовать в группе до 15 лет.
Девочки и девушки могут участвовать в одной группе с мальчиками.
Мальчики и юноши не могут участвовать в одной группе с девочками, кроме тех случаев, когда
происходит объединение мальчиков и девочек в одну группу из-за малого количества участников.
III. 4.Условия подведения итогов.
Предварительные итоги вывешиваются на стенде 8 декабря 2017 года, 14.00.
Окончательные итоги вывешиваются на стенде 9 декабря 2017 года, 14.00.

Программа соревнований:
Дата

.
7 декабря 2017 г.

Время

Наименование

14.00 – 14.45 чч.

Мандатная комиссия по допуску
участников.
Создание апелляционной комиссии

14.45 – 15.00 чч.

Открытие соревнований

15.00 – 17.00 чч.

Турнир юношей и девушек до 15 лет

16.00-16.45 чч.

Регистрация участников до 17 и до 19
лет*.

17.00 – 19.00 чч.

Турнир юношей и девушек до 17, до 19
лет

* В связи с обращениями участников соревнований, для турниров "до 17" и "до 19" лет
возможна дополнительная регистрация участников с 16 00 до 16 45.

