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УСЛОВИЯ  

проведения спортивных соревнований по видам спорта 

IX летней Спартакиады учащихся (юношеская) России 2019 года 
 

ШАХМАТЫ (0880002511Я) 

1. Спортивные соревнования проводятся среди спортсменов возрастной 

категории «юноши, девушки (до 15 лет)» 2005-2006 годов рождения, имеющих 

спортивную квалификацию не ниже 1 юношеского разряда. 

2. Состав спортивной сборной команды до 5 человек, в том числе до 4 

спортсменов (до 2 юношей и до 2 девушек) и 1 тренер-руководитель команды. 

3. Общее количество участников на III этапе (финал) до 16 команд, до 80 

человек, в том числе спортсмены и тренеры. 

4. Спортивные соревнования на всех этапах проводятся как командный 

турнир (0880062811Я). 

5. К спортивным соревнованиям III этапа (финал) Спартакиады 

допускаются спортивные сборные команды субъектов Российской Федерации, 

занявшие 1 и 2 места на II этапе Спартакиады в каждом федеральном округе.  

Места и сроки проведения указаны в Приложении № 1. 

6. Спортивные соревнования проводятся по Правилам вида спорта 

«Шахматы», утвержденным приказом Минспорта России. 

Поведение участников в период проведения спортивных соревнований 

регламентируется Положением «О спортивных санкциях в виде спорта 

«шахматы». 

7. Спортивные соревнования на всех этапах проводятся с применением 

электронных часов. 

8. Командам присваиваются стартовые номера с 1-го по 16-е согласно 

среднему российскому рейтингу команды на 1 июля 2019 г.  

Средний российский рейтинг команды определяется как сумма российских 

рейтингов игроков на 4 досках деленное на 4. В случае отсутствия российского 

рейтинга у участника какой-либо команды, его российский рейтинг будет 

равняться 1000. В случае отсутствия игрока (доски) российский рейтинг будет 

равняться нулю. 

В зависимости от стартовых номеров, команды рассеиваются на 4 группы, 

по 4 команды в группе по следующей схеме:  

1 группа «А» – стартовые номера 1, 8, 9, 16 

2 группа «Б» – стартовые номера 2, 7, 10, 15 

3 группа «В» – стартовые номера 3, 6, 11, 14 

4 группа «Г» – стартовые номера 4, 5, 12, 13. 

Спортивные соревнования в группах проводятся по круговой системе в 

один круг. 

Далее команды, занявшие первые и вторые места в группах, в стыковых 

матчах разыгрывают 1-8 места по схеме А1-Б2, Б1-А2, В1-Г2, Г1-В2.  

Победители в полуфиналах разыгрывают 1-4 места, а проигравшие – 5-8 

места по схеме: 

• победитель А1-Б2 играет с победителем Г1-В2, 
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• победитель Б1-А2 играет с победителем В1-Г2 

Затем победители полуфиналов разыгрывают между собой 1-2, а 

проигравшие 3-4 места соответственно. По аналогичной схеме разыгрываются 

все остальные места.  

Команды, занявшие третьи и четвертые места в группах, в стыковых 

матчах разыгрывают 9-16 места по схеме А3-Б4, Б3-А4, В3-Г4, Г3-В4. 

Победители разыгрывают 9-12 места, а проигравшие – 13-16 места по схеме: 

• победитель А3-Б4 играет с победителем Г3-В4, 

• победитель Б3-А4 играет с победителем В3-Г4 

Затем победители разыгрывают между собой 9 – 10 места, а проигравшие 

11-12 места соответственно. По аналогичной схеме разыгрываются остальные 

места с 13 по 16. 

Команда допускается на матч при наличии 50% состава заявленных 

игроков. 

9. Контроль времени на всех этапах – 1час 30 минут на всю партию 

каждому участнику с добавлением 30 секунд на каждый сделанный ход, начиная 

с первого хода. 

Участникам 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). 

10 Программа спортивных соревнований на II этапе: 

1 день -  день приезда, комиссия по допуску участников,  

семинар судей и тренеров 

2 день -  1-й и 2-й туры   0880062811Я 

3 день -  3-й и 4-й туры   0880062811Я 

4 день -  5-й и 6-й туры   0880062811Я 

5 день -  7 тур     0880062811Я 

6 день -  день отъезда 

11.  Программа спортивных соревнований на III этапе (финал): 

1 день -  день приезда, комиссия по допуску участников,  

семинар судей и тренеров 

2,3 и 4 дни - игры в группах   0880062811Я 

5 день -  четвертьфинальные игры 0880062811Я 

6 день -  полуфинальные игры  0880062811Я 

7 день -  финальные игры   0880062811Я 

8 день -  день отъезда 

12.  Учет результатов в группе.  

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 

определяются последовательно по дополнительным показателям: 

• По общему количеству очков, набранных всеми участниками команды (на 4 

досках); 

• По личной встрече между этими командами; 

• Лучший индивидуальный результат в группе на первой доске у юношей; 



3 

 

• Лучший индивидуальный результат в группе на первой доске у девушек; 

• Лучший индивидуальный результат в группе на второй доске у юношей; 

• Учет результатов в стыковых матчах. 

В случае ничьей в стыковом матче сразу по его окончании играется 

дополнительный матч с укороченным контролем времени 3 минуты + 2 секунды 

на ход, начиная с 1-го, каждому участнику. До победы одной из команд. Цвет в 

партиях чередуется. 
 


