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Уложение
(едении XXXII лично-командного республиканского юношеского 

турнира памяти воина-интернанионалиста Олега Моисеева по классическим
шахматам,

входящий в 14 серию шахматных турниров «Гран При Закамья».

/. Цели и задачи.
популяризация шахмат. повышение спортивного мастерства;
повышение мастерства юных шахматистов;
привлечение к участию сильнейших шахматных центров России и Татарстана.

2. Руководство соревнованиями.
Общее руководство соревнованиями осуществляется Управлением по делам молодёжи и 
спорту, совместно с Детско-юношеской спортивной школой «Батыр». Непосредственное 
руководство возлагается на судейскую коллегию ДЮСШ «Батыр».

3. Место и время.
Турнир проводится с 01 мая по 04 мая 2019 года в городе Нижнекамске, ДОЛ «Зангар Куль», 
находящийся по адресу: Нижнекамский район, поселок Красный Ключ ул. Советская 33 с 30 
апреля (день заезда) по 5 мая (день отъезда).

4. Заявки и участники соревновании.
К участию в турнире допускаются команды от одного тренера, состоящие из 4 (3+1) 

школьников не старше 2002 г.р. В младшем турнире школьники (3+1) не старше 2008 г.р. 
Предварительные заявки, в электронном виде (тк-кого!аеу@уапс1ех.ги), подаются не позднее 
26.04. 2019 г. Допускаются участники в личном зачёте.
Обеспечение безопасности при проведении соревнований возлагается на главного судью и 
директора соревнований и организуется в соответствии с требованиями Положения о 
межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях по шахматам.

5. Порядок проведения турнира.
Турнир проводится «По правилам вида спорта шахматы», утвержденными приказом 

Минтстерства спорта РФ от 17 июля 2017 года №654, с обсчётом рейтинга РШФ. 
Соревнования состоят из 3 турниров. В возрастных категориях: мальчики 2008 г.р. и моложе; 
девочки 2008 г.р. и моложе; совместный юношей и девушек 2007 - 2002 г.р. В зависимости от 
количества участников главный судья имеет право изменить систему проведения 
соревнований.
Контроль времени -  по 60 минут на всю партию с добавлением 30 секунд на каждый ход, 
начиная с первого. Игроку, опоздавшему на тур более чем на 15 минут, засчитывается 
поражение в данном туре. Швейцарская система в 7 туров с применением компьютерной 
жеребьевки 8ууН$ Маыег 5.6. Участники команды между собой встречаются. Запись партий



обязательна. Открытие турнира 1 мая в 12.30 ч. Закрытие турнира и награждение 
победителей 4 мая, через 30 минут после окончания последней партии.
За заявку (подтверждение заявки), поданную после 12.00 ч. 1 мая, допуск с разрешения 
главного судьи и возможное участие в соревновании со 2 тура.

6. Определение и награждение победителей.
Победители определяются. Личный зачёт: сумма набранных очков, коэффициенты Бухгольц, 

ус. Бухгольц, Бергер, личная встреча, число побед. Командный зачёт: сумма набранных очков, 
наименьшая сумма занятых мест участниками команды в личных соревнованиях, высшее 
место одного из участников команды в личном турнире.

Победители награждаются. Команды за первые места награждаются памятными кубками и 
дипломами,' за 2 и 3 места дипломами. Все участники команд-призёров награждаются 
дипломами и памятными медалями.

Личный зачёт: первые три места в каждой возрастной номинации: до 11 лет (2010 -2011 г.р.), 
до 13 лет (2008 - 2009 г.р.). до 15 лет (2006-2007 г.р.), до 19 лег (2005-2002 г.р.). среди юношей 
и девушек, награждаются дипломами, денежными призами и памятными медалями. 
Поощрительные призы: первые три места среди мальчиков и девочек 2011 г.р. и моложе 
награждаются дипломами и медалями.

Награждение призеров только при наличие копии документов : паспорт (2 основные 
страницы )или свидетельства о рождении + дата рождения .ИНН .Страховое свидетельство. 
, дата и год рождения, разряд по ЕВСК, фамилия на английском, ГО, рейтинг (ЭЛО), ИНН, 
страховое свидетельство, виза врача. Участники, не имеющие ГО (первый раз 
принимающие участие .в турнире с обсчетом рейтинга ФИДЕ), обязательно предъявить 
копию или скан паспорта (свидетельства о рождении) и адрес электронной почты.

7. Финансирование.
Победители и призеры соревнований награждаются грамотами и денежными призами за счет 
средств Федерации шахмат Р Г перечислением на расчетный счет ДЮСШ «Батыр», работа 
судейского аппарата за счет МБУ «КСК «Ильинка»».
Призы участникам выдаются на церемонии закрытия соревнований только при наличие 
копий выше указанных документов и в дальнейшем 
не высылаются и не выдаются.
Все уточнения и дополнения к данному положению утверждаются регламентом соревнований! 
Участникам соревнований и тренерам иметь при себе вторую обувь.

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЯ 
Организационный комитет.

Заявки на участие в турнире отправлять паралельно на 2 адреса 
1. сЬе§§-пк2016@уап{1ех.ги 2. щк-кого1аеу@уапс1ех.ги

Информации о регламенте турнира будет сообщено дополнительно.


