
ШАХМАТЫ (0880032511Я) 
43.1. Соревнования проводятся среди юношей и девушек 13-17 лет (1996-2000 
годов рождения), имеющие спортивную квалификацию не ниже 1 спортивного 
разряда. 
43.2. Субъект Российской Федерации имеет право заявить на III этап одну команду 
девушек и одну команду юношей. 
    Состав сборной команды до 3 человек, в том числе до 2 спортсменов и 1 
тренер-руководитель команды. 
43.3.  Общее количество участников на IV этапе  до 70 человек, в том числе до 44 
спортсменов, до 26 тренеров. 
43.4. Соревнования на всех этапах проводятся как два личных турнира среди 
юношей и среди девушек. 
43.5. Программа и условия проведения соревнований III этапа определяется 
оргкомитетом и главной судейской коллегией по месту проведения в зависимости от 
количества участников. 
43.6. К IV этапу (финальной части) Спартакиады допускаются: 
43.6.1. Сборные команды субъектов Российской Федерации, занявшие первые места 
на III этапе, раздельно среди девушек и  юношей во всех федеральных округах. 
43.6.2. Две сборные команды субъектов Российской Федерации (раздельно у 
юношей и девушек), имеющие по итогам соревнований III этапа лучшие результаты.  
43.6.3. Спортсмены, занявшие первые места в личных турнирах на III этапе (при 
этом, если победитель вошел в состав команды, занявшей первое место, то замена 
его на спортсмена, занявшего 2-е место, не производится); 
43.7. Соревнования на IV этапе проводятся по швейцарской системе в 7 туров – 
турнир юношей и турнир девушек. Шахматисты из одной команды между собой не 
встречаются. 
 Компьютерная жеребьевка с использованием программы SWISS MASTER. 
43.8. Контроль времени на всех этапах –  на всю партию каждому участнику с 
добавлением 10 секунд на каждый сделанный ход, начиная с первого хода, на 
электронных часах, и 1 час 15 минут на всю партию на механических часах. 
 Участникам запрещается вступать в переговоры о ничьей до 40-го хода 
включительно. 
43.8.  Программа соревнований на IV этапе: 

1 день - день приезда, комиссия по допуску участников, семинар судей и 
тренеров; 
2 день - 1 и 2 туры  0880032511Я 
3 день - 3 и 4 туры  0880032511Я 
4 день - 5 и 6 туры  0880032511Я 
5 день - 7 тур   0880032511Я 
6 день - день отъезда. 

43.9.   Личные места на финальных соревнованиях определяются по наибольшей 
сумме очков, набранных участником во всех партиях, при равенстве очков 
преимущество отдается участнику согласно коэффициенту Бухгольца и далее по 
усеченным коэффициентам Бухгольца. 
43.10.  Общекомандный зачет в первенстве среди субъектов Российской Федерации 
определяется раздельно для юношей и девушек по наибольшей сумме очков, 
начисленных всем участникам за занятые ими места, по таблице 2, строка 
«Спортсмен» (согласно Приложению № 5). 



43.11.  При равенстве очков преимущество получает команда, игрок которой 
на первой доске набрал больше очков. Если игроки набрали одинаковое количество 
очков, сравниваются результаты игроков на второй доске. 


