Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом Республики
Беларусь «О физической культуре и спорте» (Национальный реестр правовых
актов Республики Беларусь, 2014 г., № 2/2123), Положением о порядке
проведения на территории Республики Беларусь спортивных мероприятий,
формирования состава участников спортивных мероприятий, их направления на
спортивные мероприятия и материального обеспечения, утверждённым
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 19 сентября 2014 г.
№ 902 и определяет порядок проведения городских соревнований по шахматам
(далее – соревнования).
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СОРЕВНОВАНИЙ.
Соревнования проводятся в целях:
• развития и популяризации шахмат в г.Минске;
• повышения уровня мастерства шахматистов г.Минска.
Задачи соревнований:
• отбор сильнейших спортсменов для подготовки и участия в чемпионатах,
первенствах Республики Беларусь, других соревнованиях;
• оценка работы территориальных учреждений г.Минска.
2. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ (на основании календарного плана):
№
п/п

Наименование соревнования

Сроки проведения,
продолжительность,
место проведения

Участвующие организации

Характер
соревнований

Количество участников
спортивного мероприятия
спортсмены

судьи по
спорту

Детско-юношеские соревнования отборочного цикла к Первенствам Беларуси 2021 года
1
Открытое
01.01СДЮШОР по
личные
100
6
Первенство
31.01.2021,
шахматам и
г.Минска,
9 дней,
шашкам,
стандарт (юноши
по
РЦОПШШ,
и девушки до 16
назначению
МГДДиМ,
лет, юноши и
Школа Шахмат
девушки до 18
ФИДЕ,
лет)
другие
2
Открытое
01.01СДЮШОР по
личные
100
6
Первенство
31.01.2021,
шахматам и
г.Минска,рапид,
4 дня,
шашкам,
блиц (юноши и
по
РЦОПШШ,
девушки до 16 лет, назначению
МГДДиМ,
юноши и девушки
Школа Шахмат
до 18 лет)
ФИДЕ,
другие
3
Финал первенства 01.01СДЮШОР по
личные
80
6
г.Минска до 14
31.03.2021,
шахматам и
лет, стандарт
9 дней,
шашкам,
поназначению РЦОПШШ,
МГДДиМ,
Школа Шахмат
ФИДЕ,
другие
4
Финал первенства 01.01СДЮШОР по
личные
80
6
г.Минска до 12
31.03.2021,
шахматам и
2

лет, стандарт

5

Финал первенства
г.Минска до 10
лет, стандарт

6

Финал первенства
г.Минска до 8 лет,
стандарт

7

Финал первенства
г.Минска до 14
лет, рапид, блиц

8

Финал первенства
г.Минска до 12
лет, рапид, блиц

9

Финал первенства
г.Минска до 10
лет, рапид, блиц

10

Финал первенства
г.Минска до 8 лет,
рапид, блиц

9 дней,
шашкам,
по назначению РЦОПШШ,
МГДДиМ,
Школа Шахмат
ФИДЕ,
другие
01.01СДЮШОР по
31.03.2021,
шахматам и
9 дней,
шашкам,
по назначению РЦОПШШ,
МГДДиМ,
Школа Шахмат
ФИДЕ,
другие
01.01СДЮШОР по
31.03.2021,
шахматам и
9 дней,
шашкам,
по назначению РЦОПШШ,
МГДДиМ,
Школа Шахмат
ФИДЕ,
другие
СДЮШОР по
шахматам и
шашкам,
РЦОПШШ,
МГДДиМ,
Школа Шахмат
ФИДЕ,
другие
01.01СДЮШОР по
30.04.2021,
шахматам и
4 дня,
шашкам,
по назначению РЦОПШШ,
МГДДиМ,
Школа Шахмат
ФИДЕ,
другие
01.01СДЮШОР по
30.04.2021,
шахматам и
4 дня,
шашкам,
по назначению РЦОПШШ,
МГДДиМ,
Школа Шахмат
ФИДЕ,
другие
01.01СДЮШОР по
30.04.2021,
шахматам и
4 дня,
шашкам,
01.0130.04.2021,
4 дня,
по назначению

личные

100

6

личные

100

6

личные

80

6

личные

80

6

личные

100

6

личные

100

6

3

по назначению РЦОПШШ,
МГДДиМ,
Школа Шахмат
ФИДЕ,
другие
командные
11 Минские
01.03команды школ,
60
6
городские
30.04.2021,
гимназий
соревнования по
1 день,
г.Минска
шахматам «Белая
по
Ладья»
назначению
Детско-юношеские соревнования отборочного цикла к Первенствам Беларуси 2022 года
12 Полуфинал
01.09СДЮШОР по
личные
80
6
первенства
31.12.2021,
шахматам и
г.Минска до 12
9 дней,
шашкам,
лет, стандарт
по назначению РЦОПШШ,
МГДДиМ,
Школа Шахмат
ФИДЕ,
другие
13 Полуфинал
01.09СДЮШОР по
личные
100
6
первенства
31.12.2021,
шахматам и
г.Минска до 10
9 дней,
шашкам,
лет, стандарт
по назначению РЦОПШШ,
МГДДиМ,
Школа Шахмат
ФИДЕ,
другие
14 Полуфинал
01.09СДЮШОР по
личные
100
6
первенства
31.12.2021,
шахматам и
г.Минска до 8 лет, 9 дней,
шашкам,
стандарт
по назначению РЦОПШШ,
МГДДиМ,
Школа Шахмат
ФИДЕ,
другие
15 Полуфинал
01.09СДЮШОР по
личные
80
6
первенства
31.12.2021,
шахматам и
г.Минска до 12
4 дня,
шашкам,
лет, рапид, блиц
по назначению РЦОПШШ,
МГДДиМ,
Школа Шахмат
ФИДЕ,
другие
16 Полуфинал
01.09СДЮШОР по
личные
100
6
первенства
31.12.2021,
шахматам и
г.Минска до 10
4 дня,
шашкам,
лет, рапид, блиц
по назначению РЦОПШШ,
МГДДиМ,
Школа Шахмат
ФИДЕ,
4

17

Полуфинал
первенства
г.Минска до 8 лет,
рапид, блиц

Другие соревнования
18 Полуфинал
Чемпионата
г.Минска по
шахматам
(мужчины,
женщины)
19 Финал
Чемпионата
г.Минска по
шахматам
(мужчины,
женщины)
20 Городские
квалификационны
е турниры по
шахматам

другие
01.09СДЮШОР по
31.12.2021,
шахматам и
4 дня,
шашкам,
по назначению РЦОПШШ,
МГДДиМ,
Школа Шахмат
ФИДЕ,
другие

личные

100

6

01.0131.12.2021,
9 дней

коллективы
физической
культуры,
клубы

личные

80

6

01.0131.12.2021,
11 дней,
по
назначению

коллективы
физической
культуры,
клубы

личные

24

6

01.01коллективы
личные
100
12
31.12.2021,
физической
100 дней,
культуры,
по
клубы
назначению
Возможны изменения сроков, продолжительности и места проведения
городских соревнований.
3.
РУКОВОДСТВО
ОРГАНИЗАЦИЕЙ
И
ПРОВЕДЕНИЕМ
СОРЕВНОВАНИЙ.
3.1. Общее руководство организацией и проведением соревнований
осуществляют организаторы — Минское городское отделение общественного
объединения «Белорусская федерация шахмат» (далее – МГО ОО «БФШ») и
Главное Управление спорта и туризма Мингорисполкома (далее – ГУ СиТ).
3.2. Техническую подготовку мест проведения соревнований,
безопасность участников и зрителей обеспечивают организации, спортивные
базы которых определены для проведения данных соревнований (далее –
проводящие организации).
3.3. Проведение соревнований возлагается на судейские коллегии.
Главные судьи и главные судьи-секретари судейских коллегий (главная
судейская коллегия – далее ГСК) утверждаются Правлением МГО ОО «БФШ».
3.4. На церемониях открытия, закрытия, награждения должны
присутствовать все участники соревнований.
Главный судья на открытии выступает со вступительным словом,
знакомит с Регламентом соревнований, объявляет соревнования открытыми, на
закрытии сообщает официальные итоги соревнований, проводит награждение
победителей, объявляет соревнования закрытыми.
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3.5. Соревнования проводятся по действующим Правилам ФИДЕ (далее
– правила), с учетом изменений и дополнений по состоянию на день начала
соревнований, за исключением того, что решение Главного судьи во всех
спорных ситуациях является окончательным.
3.6. Организаторы оставляют за собой право вносить обоснованные
изменения в данное Положение.
Толкование настоящего Положения и Регламентов, составленных ГСК
на его основе, является правом Правления МГО ОО «БФШ».
Все критические замечания фиксируются и отмечаются в отчете ГСК
для дальнейшего обсуждения и принятия необходимых мер организаторами
соревнований.
4. ПОРЯДОК МЕДИЦИНСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ.
На всех соревнованиях присутствие врача обеспечивает проводящая
организация и МГО ОО «БФШ».
5.
УЧАСТВУЮЩИЕ
ОРГАНИЗАЦИИ
И
УЧАСТНИКИ
СОРЕВНОВАНИЙ.
УСЛОВИЯ
УЧАСТИЯ
В
СПОРТИВНОМ
СОРЕВНОВАНИИ.
5.1.Участвующими организациями являются организации физической
культуры и спорта, иные организации, осуществляющие деятельность в сфере
физической культуры и спорта, представляющие от своего имени спортсмена
(команды спортсменов) на соревновании и имеющие спортивные группы,
кружки по шахматам.
При представлении на соревнование команды спортсменов участвующая
организация назначает руководителя (представителя) команды.
Руководители (представители) команд и участников несут личную
ответственность за подачу заявок, обеспечение явки участников на церемонии
открытия, закрытия соревнований, награждения, дисциплину и порядок среди
спортсменов в местах соревнований, осуществляет контроль за выходом
спортсменов на старт.
5.2. Участниками соревнования (далее — участники) являются
спортсмены (команды спортсменов), судьи по спорту, руководители
(представители) команд спортсменов.
Включаясь в соревнования, участники дают согласие на обработку
указанных персональных данных, фото, видеосъемку, трансляции в интернет.
5.2.1. К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, имеющие
допуск (справку) по состоянию здоровья, заверенный подписью и печатью
врача или диспансера (центра) спортивной медицины.
5.2.2. Возрастные группы участников определяются по числу полных лет
на 01 января года, на который составляется настоящее Положение:
 взрослые – 21 год и старше;
 юниоры и юниорки – 19-20 лет и 17 – 18 лет;
 юноши и девушки - старший возраст – 15 – 16 лет;
 юноши и девушки средний возраст – 13 – 14 лет;
 юноши и девушки средний возраст – 11 – 12 лет;
 юноши и девушки младший возраст – 9 – 10 лет;
 мальчики и девочки – 8 лет и моложе.
6

5.2.3.Участники, законные представители участников, тренеры и
руководители команд, зрители обязаны выполнять все требования настоящего
Положения, Регламентов, составленных ГСК на его основе, проявляя при этом
дисциплинированность, организованность, уважение друг к другу, и не имеют
права вмешиваться в действия судей.
Во время игры участник может разговаривать только с арбитром или
противником, насколько это разрешено правилами.
Спортсмены могут быть не допущены к участию в соревнованиях, если
они сами, а также их законные представители имеют негативную историю в
предыдущих соревнованиях.
5.2.4. Допускается участие женщин в соревнованиях мужчин, юниорок в
соревнованиях юниоров, девушек в соревнованиях юношей, девочек в
соревнованиях мальчиков.
5.2.5. Допускается участие младших спортсменов в соревнованиях
старших при условии наличия:
 до 14 лет – 1 разряда;
 до 12 лет – 2 разряда;
 до 10 лет – 3 разряда.
5.3. Направление участников на соревнования осуществляется на
основании Регламентов, которые могут быть опубликованы на сайте
openchess.by или разосланы участвующим организациям не менее чем за 7 дней
до начала соревнований.
Заявка от организации должна быть заверена подписью руководителя и
печатью.
Спортсмены, не имеющие принадлежности ни к какой организации,
заявляются лично или их законными представителями.
В заявке указываются следующие данные на каждого спортсмена:
фамилия, имя, год рождения, спортивный разряд (или звание), прилагается
копия приказа территориального управления спорта и туризма о присвоении
разряда (для 4 разряда – копия приказа организации, в которой обучается
спортсмен); фамилия, инициалы основного (личного) тренера; отметка о
допуске врача (справка).
В полуфинальные и финальные соревнования первенств г.Минска не
допускаются участники, не имеющие подтвержденного разряда.
В командных соревнованиях дополнительно указываются основной и
запасной состав, распределение по доскам, фамилия, имя капитана.
5.4. Допуск команд и отдельных спортсменов к соревнованиям
осуществляет мандатная комиссия, создаваемая Главным судьей соревнований
из числа членов судейской коллегии данного соревнования.
В соревнованиях с обсчётом международного рейтинга участники
должны иметь ID FIDE до начала соревнований. Турнир может быть обсчитан
на международный рейтинг FIDE при наличии на момент старта рейтинга не
менее чем у 1/3 его участников.
Участники финальных соревнований должны не иметь задолженности в
текущем году по оплате членского взноса в ОО «Белорусская федерация
шахмат».
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Участники и команды, не заявленные в установленном порядке, к
участию в соревновании не допускаются.
5.5. Регистрация и подтверждение участия в соревнованиях
осуществляется оплатой турнирного взноса.
5.6. Размеры турнирного взноса определяются решением Правления МГО
ОО «БФШ».
5.7. В соревнованиях отборочного цикла к Первенствам Беларуси
разрядные нормативы устанавливаются согласно Единой спортивной
классификации Республики Беларусь.
Представления на присвоение III, II, I разрядов должны быть
согласованы с МГО ОО «БФШ».
При отсутствии согласования представлений с МГО ОО «БФШ» разряды
не присваиваются.
5.8. В других соревнованиях организации, проводящие соревнования на
территории г.Минска с установлением разрядных норм III, II, I разрядов,
должны согласовывать Положения (Регламенты) соревнований с МГО ОО
«БФШ».
Квалификационный норматив I разряда должен быть одобрен
Правлением МГО ОО «БФШ» по предложению судейско-квалификационной
комиссии на основании обращения от проводящей организации.
Представления на присвоение III, II, I разрядов должны быть
согласованы с МГО ОО «БФШ».
При отсутствии согласованного с МГО ОО «БФШ» Положения
(Регламента) квалификационных турниров и (или) представления на присвоение
III, II, I разрядов разряды не присваиваются.
5.9. Положения (Регламенты) соревнований, проводимых с обсчётом
международного рейтинга FIDE должны быть согласованы с МГО ОО «БФШ» и
ОО «БФШ».
6. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ, УСЛОВИЯ ИХ ПРОВЕДЕНИЯ И
ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ.
6.1. Детско-юношеские соревнования отборочного цикла к Первенствам
Беларуси 2021 года:
Финалы Первенств г.Минска до 8, 10, 12, 14 лет
Соревнования проводятся отдельными турнирами по швейцарской или
круговой системах среди юношей и девушек (мальчиков и девочек) в
дисциплинах стандарт, рапид, блиц с обсчётом международного рейтинга.
Открытое Первенство г.Минска до 16 лет и до 18 лет
Соревнования проводятся общим турниром по швейцарской системе с
раздельным зачётом среди юношей до 16 лет, девушек до 16 лет, юношей до 18
лет, девушек до 18 лет, в дисциплинах стандарт, рапид, блиц, с обсчётом
международного рейтинга.

8

Минские городские соревнования по шахматам «Белая Ладья»
К участию в соревнованиях допускаются команды школ (гимназий)
районов г.Минска, в состав которых входят дети и подростки, обучающиеся в
этой школе (гимназии). Состав команды – 3 юноши + 1 девушка.
В финал республиканских соревнований по шахматам «Белая Ладья»
выходят команды, занявшие 1-е и 2-е место.
6.2. Детско-юношеские соревнования отборочного цикла к Первенствам
Беларуси 2021 года:
Полуфиналы Первенств г.Минска до 8, 10, 12 лет
Минские городские детско-юношеские соревнования по шахматам
предусматривают полуфинальный отборочный цикл в возрастных категориях до
8, 10, 12 лет, который начинается в сентябре предыдущего года. Соревнования
проводятся общими турнирами по швейцарской системе с раздельным зачётом
среди юношей и девушек (мальчиков и девочек), в дисциплинах стандарт,
рапид, блиц.
В финалы Первенств г.Минска выходят юноши и девушки (мальчики и
девочки), показавшие спортивный результат «+2» и выше.
6.3. Другие соревнования:
Полуфинал Чемпионата г.Минска, мужчины, женщины
Соревнования проводятся общим турниром по швейцарской системе в 9
туров в дисциплине стандарт, с обсчётом международного рейтинга.
Финал Чемпионата г.Минска, мужчины, женщины
Соревнования проводятся отдельными турнирами по швейцарской
системе в 9 туров или круговой системе не менее 11 туров в дисциплине
стандарт, с обсчётом международного рейтинга.
В 1-й этап Чемпионата Беларуси среди мужчин выходят спортсмены,
занявшие 1-3 места.
В 1-й этап Чемпионата Беларуси среди женщин выходят спортсменки,
занявшие 1-3 места.
Городские квалификационные турниры по шахматам
Регламент соревнований должен быть утверждён МГО ОО «БФШ».
Соревнования личные, проводятся по швейцарской или круговой системам не
менее 9 туров в дисциплине стандарт.
6.4. Без отбора в финальные турниры Первенств г.Минска и без оплаты
турнирного взноса в соответствующих возрастных категориях и дисциплинах
допускаются:
- участники, занявшие 1-6 места в Первенствах Беларуси 2020 года;
- призёры финальных турниров Первенств г.Минска 2020 года.
При наличии посадочных мест допускаются дополнительные участники,
которые оплачивают повышенный взнос.
В финалы Первенств Беларуси выходят юноши и девушки (мальчики и
девочки),
показавшие
спортивный
результат
согласно
критериям,
определяемым детско-юношеской комиссией ОО «БФШ».
9

6.5. Право выбора контроля времени на обдумывание ходов
предоставляется Главному судье, который отражает его в Регламенте
соревнований.
6.6. Проведение турниров чемпионатов и первенств города Минска
осуществляется только с использованием программы SWISS MANAGER.
Жеребьевка, текущие и итоговые результаты должны быть опубликованы на
сайте chess-results.com.
6.7. Места участников определяются по наибольшему количеству
набранных очков.
В случае равенства очков у двух или нескольких участников порядок
мест рекомендуется определять с учетом следующих дополнительных
показателей:
а) круговые турниры:
личные –
1. Личная встреча (результат игроков в той же очковой группе) (1*);
2. Зоннеборн-Бергер (с реальными очками) (7);
3. Система Койя (очки против соперников, набравших >=50% возможных
очков) (45);
4. Наибольшее число побед (с переменными параметрами) (исключая
присужденные очки) (68);
5. Наибольшее число побед черными (переменный) (исключая присужденные
очки) (68).
командные –
1. Очки за партии (1);
2. Очки за матчи (2 за победу, 1 за ничью, 0 за поражение) (13);
3. Личная встреча (результаты (выраженные в очках за матчи) команд из одной
очковой группы) (14);
4. Суммарный показатель по доскам – доп.показатель (15);
5. Зоннеборн-Бергер (с реальными очками) (7).
б) швейцарские турниры:
личные –
1. Бухгольц (исключая наихудший результат) (37);
2. Бухгольц (полный) (0, 0, N, Y, 0, N) (37);
3. Зоннеборн-Бергер (с реальными очками) (7).
4. Личная встреча (результат игроков в той же очковой группе) (11);
5. Наибольшее число побед (исключая присужденные очки) (68);
6. Наибольшее число побед чёрными (68);
7. Перфоманс (60).
командные –
1. Очки (очки за партии) (1);
2. Очки за матчи (2 за победу, 1 за ничью, 0 за поражение) (13);
3. Результаты (выраженные в очках за матчи) команд из одной очковой группы
(14);
4. Суммарный показатель по доскам – доп.показатель (15);
5. Зоннеборн-Бергер (с реальными очками) (7).
*
– здесь и далее код операции с дополнительными показателями в программе
SWISS MANAGER.
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6.8. Итоговые результаты (протоколы) и отчеты на бумажном носителе
представляются в МГО ОО «БФШ» в течение 5 рабочих дней со дня окончания
соревнования.
6.9. Случаи, не предусмотренные настоящим Положением, отражаются в
Регламентах соревнований и сообщаются судейской коллегией участникам до
начала соревнований.
7. НАГРАЖДЕНИЕ.
Участники, занявшие 1 место в финальных турнирах, награждаются
кубком. Участники, занявшие 1, 2, 3 место, награждаются медалями и
дипломами. Команда, занявшая 1 место, награждается кубком. Участники и
тренеры команд, занявших 1, 2, 3 место, награждаются медалями и дипломами.
Проводящая организация может устанавливать дополнительные призы.
Могут устанавливаться денежные и вещевые призы.
8. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ.
Организаторы соревнований осуществляют финансирование мероприятий
за счёт средств, выделяемых согласно законодательству Республики Беларусь и
средств турнирных взносов.
Расходы по питанию, проезду и проживанию спортсменов и тренеров,
сохранению заработной платы осуществляются за счёт финансовых средств
направляющих организаций.
Председатель МГО ОО «БФШ»

И.Л.Алешко
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