
 

  

 

 

 

П О Л О Ж Е Н И Е 

о проведении этапа Кубка России по шахматам среди 

мальчиков и девочек до 8, 10, 12, 14 лет  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воронеж 

11-21 октября 2011 года  



1. Цели и задачи соревнования 
Популяризация шахмат,  повышение мастерства спортсменов, определение победителей. 

Посвещается 425-летию города Воронежа, основанного в 1586 году. 

2. Руководство проведением соревнований 

Общее руководство проведением  осуществляет Управление физической культуры и спорта Воронежской обла-

сти и Российская шахматная федерация. 

Непосредственное проведение осуществляет ВРОО «Воронежская областная шахматная федерация» и главная 

судейская коллегия. Главный судья  – международный арбитр  и международный гроссмейстер Раецкий Алек-

сандр Викторович (8-4732-541863, alexraetsky@yahoo.com).  

3. Сроки и место проведения соревнований 
Соревнования проводится  с 11 по 21 октября 2011 года,  в Воронежском областном шахматном клубе  (г. Воро-

неж, ул.Ф. Энгельса, 34,  тел. 8 (473) 255-05-31, 255-46-35).  

4. Участники соревнований 

В турниры этапа Кубка России допускаются раздельно юноши и девушки не старше 2003 г.р. (до 8 лет), не 

старше 2001 г.р. (до 10 лет), не старше 1999 г.р. (до 12 лет), не старше 1997 г.р. (до 14 лет), оплатившие турнир-

ный взнос. Сумма взноса составляет 700 (семьсот) рублей и оплачивается при регистрации из внебюджетных 

средств. Собранные взносы расходуются следующим образом: 50% на награждение призеров, 50% на покрытие 

орграсходов. 

В качестве дополнительных мероприятий предусмотрены: 

- открытый турнир с обсчетом Эло, по швейцарской системе в 9 туров, для юных шахматистов 1996 г.р. и 

старше, а также для всех желающих взрослых спортсменов. Стартовый взнос – 800 (восемьсот) рублей. Собран-

ные взносы расходуются следующим образом: 50% на награждение призеров соревнований, 50% на покрытие 

организационных расходов. 

-  сеанс одновременной игры МГ А.В. Раецкого 

-  два блицтурнира для всех желающих 

-  культурно-массовая программа. 

5. Программа и регламент проведения соревнований 
Соревнования проводятся по правилам ФИДЕ. Систему проведения в каждом турнире определяет главный судья 

в зависимости от количества участников. Контроль времени – 90 минут + 30 секунд на ход каждому участнику. 

Запись партии обязательна. Предложение ничьей до 40 хода запрещается.  

Регламент: 

11 октября (вт) – день приезда, регистрация с 11.00 до 13.00, с 16.00 до 20.00, сеанс одновременной игры с 17.00 

12 октября (ср) – регистрация с 10.00 до 11.30, с 13 до 15.30, открытие в 16.00, начало первого тура в 17.00.  

13 октября (чт)  -  20 октября (пт) – вторые – девятые туры с 16.00.  

21 октября (сб) - день отъезда, блиц  в 16.00. 

6. Порядок определения победителей 
Места участников  определяются по наибольшему количеству очков, в случае равенства очков места определя-

ются последовательно: - по коэффициенту Бухгольца/ Бергера; - по «прогрессу»; - по результату личной встре-

чи, - количеству побед, - результату дополнительной партии (Армагеддон). 

7. Награждение победителей 
Участники, занявшие 1-3 места в своих возрастных группах, награждаются медалями и дипломами соответ-

ствующих степеней и призами. Кубковые очки за участие в турнирах Этапа Кубка России начисляются в соот-

ветствии с Положением о Кубке России по шахматам среди мальчиков и девочек до 8, 10, 12, 14 лет. 

8. Обеспечение безопасности участников и зрителей 
Безопасность участников и зрителей обеспечивается оргкомитетом. Ответственный – директор ОГУ «ВОШК» 

Кислов С.А.  

9. Страхование 

Страхование участников осуществляются командирующими организациями. Участники, не имеющие договора 

о страховании, к соревнованию не допускаются. 

10. Финансирование 
Расходы по проведению соревнований: приобретение наградной атрибутики (кубки, медали, дипломы), оплату 

работы медицинского персонала несет управление физической культуры и спорта Воронежской области. 

ВРОО «ВОШФ» обеспечивает соревнование необходимым инвентарем и может установить дополнительные 

призы из собственных или спонсорских средств. 

ОГУ «Воронежский областной шахматный клуб» осуществляет оплату работы судейского персонала. 

Расходы по проезду, проживанию, питанию и страхованию участников несут командирующие организации.   

11. Заявки на участие 

Заявки на участие и размещение иногородних участников подаются директору турниру, исполнительному ди-

ректору ВРОО «ВОШФ» Сиротину Павлу Михайловичу, тел.: 8-910-3460570, e-mail: pavel-st@yandex.ru, 

skype: pavel-st1 . 

 

Данное положение является официальным вызовом на соревнование 
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