
 
 

 



I. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

 

Соревнования проводятся с 24 июня (день приезда) по 2 июля (день отъезда) 2015 

года на базе МБУДО СДЮСШОР №4 «Шахматы» по адресу: Самарская область, 

г.о.Тольятти,  ул. Революционная, 11.  

 

II. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

Соревнования этапа Кубка России по шахматам среди мальчиков и девочек, юношей 

и девушек проводится в следующих возрастных группах: 

турнир А1 – юноши     2001-2002 г.р.  ( до15 лет)       

турнир А2 – девушки  2001-2002 г.р.  ( до15 лет) 

турнир В1 – мальчики 2003-2004 г.р. (до 13 лет)   

турнир В2 – девочки    2003-2004 г.р. (до 13 лет) 

турнир С1 – мальчики  2005-2006 г.р. (до 11 лет)   

турнир С2 – девочки    2005-2006 г.р. (до 11 лет) 

турнир Д1 – мальчики  2007-2010 г.р. (до 9 лет) 

турнир Д2 – девочки    2007-2010 г.р. (до 9 лет) 

Допускается участие мальчиков и девочек в более старших возрастных группах.  

В случае  выступления участника в более старшей возрастной группе, он получает очки в 

данной возрастной категории. Очки,  полученные в разных возрастных категориях, не 

суммируются.  

Турниры мальчиков и девочек проводятся раздельно при наличии достаточного 

количества заявок. В случае недобора участников организаторы могут объединить турниры 

девочек и мальчиков одной возрастной номинации. Девочки, игравшие в объединенном 

турнире, получают очки в категории мальчиков. Полученные девочкой в объединенном 

турнире зачетные очки не суммируются с зачетными очками, полученными ею в турнирах 

девочек. 

Турнирный взнос участников соревнований, оплаченный наличными при регистрации 

-  800 рублей. Турнирный взнос участников соревнований, оплаченный по безналичному 

расчету строго до 15 июня 2015 г. на расчетный счет федерации - 680 руб.  

Реквизиты для оплаты взносов: 

Получатель: Автономная некоммерческая организация «Федерация шахмат   городского 

округа Тольятти» 

ИНН 6321234964 / КПП 632101001 

 Р/с 40703810019030002204  

в ФАКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ОАО) ПОТЕНЦИАЛ,  г. Жигулевск 

БИК 043678989, К/с 30101810700000000989 

ОГРН 1096300003744 ОКАТО 36440000000 ОКВЭД 92.62 ОКПО 13774654 

В квитанции  необходимо указывать Ф.И.О. участника, сумму взноса, наименование 

турнира (В1, В2 и т.д.).  

Если спортсмен отказывается от участия в соревновании после оплаты турнирного 

взноса по причинам, независящим от организаторов, взнос ему не возвращается.  

Все собранные турнирные взносы поступают в федерацию. 

70 % турнирных взносов идут на формирование призового фонда, 30 % - на 

организационные расходы. 

Участники обязаны зарегистрироваться в турнире через «Электронную федерацию» 

РШФ до 18 июня 2015 г.  

МБУДО СДЮСШОР №4 «Шахматы» размещает информацию о турнире в разделе 

«Электронная федерация» сайта Российской Шахматной Федерации. Здесь же проводится 

on-line регистрация участников.  

Так же МБУДО СДЮСШОР №4 «Шахматы» публикует обновляемые списки  

заявившихся участников на официальном сайте турнира www.ladachess.ru.  

Поведение участников во время соревнований регламентируется в соответствии с 

Положением о спортивных санкциях в виде спорта «шахматы». 

http://www.ladachess.ru/


На техническом совещании создается апелляционный комитет (АК), состоящий из 

трех основных и двух запасных членов. При несогласии с решением главного судьи 

заявление в АК подается участником или его представителем в письменном виде не позднее 

30 минут после окончания тура с внесение залоговой суммы 1000 (Одна тысяча) рублей. При 

решении АК в пользу заявителя залог возвращается. При неудовлетворённом протесте взнос 

поступает в федерацию на покрытие расходов по проведению соревнования. Протесты по 

компьютерной жеребьевке не принимаются. Решения АК является окончательным. 

 

III. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЯ 

 

 Расписание соревнований: 

Дата Время Программа 

24 июня 
15-00-19-00 Регистрация участников, работа комиссии по допуску 

19-00-19-30 Заседание судейской коллегии 

25 июня  

до 13-00 Регистрация участников, работа комиссии по допуску 

13-30  Техническое совещание 

14-00  Жеребьевка 1 тура 

14-30  Церемония открытия 

15-00 1 тур 

26 июня 
10-00  2 тур 

15-00 3 тур 

27 июня 10-00  4 тур 

28 июня 10-00  5 тур 

29 июня  
10-00  6  тур 

16-00 7 тур 

30 июня 10-00  8 тур  

1 июля 
10-00 9 тур 

14-00 Церемония закрытия 

 

Соревнования проводятся в соответствии с действующими Правилами вида спорта 

«шахматы»  по швейцарской системе в 9 туров, компьютерная жеребьевка с использованием 

программы Swiss Manager, или по круговой – при 10 и менее участников в группе. В случае 

участия в отдельном турнире менее 10 шахматистов кубковые очки его участникам не 

начисляются.  

 В турнирах А1, В1, С1, А2, В2, С2 контроль времени на обдумывание – 90 минут 

каждому участнику до конца партии.  

В турнирах D1, D2 контроль времени на обдумывание -  70 минут каждому участнику 

до конца партии.  

Участнику запрещается вступать в переговоры о ничьей до 40 хода включительно. 

Участнику, опоздавшему к началу тура на 30 минут, засчитывается поражение. Запись 

партий для всех возрастных групп обязательна.  

Турниры А1, В1, С1, А2, В2, С2 подаются на обсчет рейтинга ФИДЕ. 

 

IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

 

 В рамках соревнования проводится следующие мероприятия: 

- с 25 по 30 июня турнир Е - открытый рейтинг-турнир; 

- 27 июня турнир по мини-футболу; 

- 28 июня блиц-турнир памяти международного гроссмейстера Максима Сорокина; 

- 30 июня экскурсия в научно-технический музей ВАЗа. 



В турнире Е контроль времени на обдумывание 90 минут с добавлением 30 секунд на 

ход, начиная с первого. Участнику запрещается вступать в переговоры о ничьей до 40 хода 

включительно. Участнику, опоздавшему к началу тура на 30 минут, засчитывается 

поражение. Запись партий обязательна.  

 

V. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

 

Победители определяются по наибольшему количеству набранных очков. В случае 

равенства набранных очков в турнирах по швейцарской системе места  определяются  по 

дополнительным показателям в порядке убывания значимости: а) коэффициенту Бухгольца;  

б) усеченному коэффициенту Бухгольца (без одного худшего результата, без двух);               

в) усредненному коэффициенту Бухгольца; г) количеству побед.  

В случае равенства набранных очков в турнирах по круговой системе места  

определяются по дополнительным показателям в порядке убывания значимости:                    

а) коэффициенту Бергера; б) количество побед; в) личная встреча; г) система Койя;                

д) количество партий черными (кто больше – тот выше); е) преимущество черного цвета в 

личной партии. В случае равенства всех показателей у трех и более участников очки делятся.  

Участники турниров получают зачетные очки в соответствии с положением о 

проведении Кубка России 2015 года по шахматам среди мальчиков и девочек до 9, 11, 13, 

юношей и девушек до 15 лет. 

 

VI. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 

 

 Общий призовой фонд  не менее 120 000 рублей.  

Победители  турниров А1, В1, С1, А2, В2, С2  награждаются кубками, грамотами, 

денежными призами. Призёры награждаются медалями, грамотами, денежными призами. 

При объединении групп определение победителей проводится раздельно.  

Победители  турниров Д1, Д2  награждаются кубками, грамотами, ценными призами. 

Призёры награждаются медалями, грамотами, ценными призами. При объединении групп 

определение победителей проводится раздельно.  

Тренер, подготовивший победителя в турнире, награждается грамотой и денежным 

призом. Устанавливаются дополнительные призы. Размеры и количество призов будут 

объявлены после 2 тура. Награждение состоится во время церемонии закрытия 

соревнований. Победителям и призерам, отсутствующим на церемонии закрытия 

соревнования, призы не вручаются и в дальнейшем не пересылаются.  

 

VII. РАСХОДЫ И ФИНАНСИРОВАНИЕ 

 

Все расходы по организации и проведению соревнований, награждению – за счет 

федерации (в т.ч. собранных за счет турнирных взносов) и спонсорских средств. 

Расходы, связанные с проездом, питанием и размещением иногородних участников и 

тренеров, страхование участников соревнований, турнирный взнос, осуществляются за счет 

командирующих организаций.  

 

VIII.  ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ И  КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

Заявки на участие принимаются до 18 июня 2015 года. Заявка состоит из анкеты           

(Приложение №1), квитанции, подтверждающей оплату турнирного взноса (если оплата 

турнирного взноса по безналичному расчету), которые необходимо прислать по электронной 

почте: tltchess@inbox.ru.  

Предварительные заявки от иногородних участников, нуждающихся в проживании, 

подаются на электронную почту tltchess@inbox.ru. Участникам, подавшим заявки позже 15 

июня 2015 года, размещение не гарантируется. Справки по телефонам МБУДО СДЮСШОР 

№ 4 «Шахматы»: (8482) 27-02-39, (сот. 89278912861 обращаться с 10-00 ч. до 18-00 ч. – 

Кратова Лариса Александровна).  

mailto:tltchess@inbox.ru
mailto:tltchess@inbox.ru


Дополнительная информация будет размещена на официальном сайте турнира 

www.ladachess.ru. 

Участники, прибывшие на соревнования, должны представить в комиссию по 

допуску:  

- свидетельство о рождении (паспорт);  

- справку от врача о допуске к соревнованиям;  

- договор (оригинал) о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев; 

- квалификационную книжку; 

- полис обязательного медицинского страхования; 

- заполненная анкета участника. 

 

Директор турнира: Салахова Гульнара Равильевна. 

 

 

X. РАЗМЕЩЕНИЕ 

 

Гостиница АМАКS «Юбилейная» по адресу: г. Тольятти, ул. Юбилейная, 6 (3-5 минут 

ходьбы от места проведения соревнования).  Стоимость проживания в двухместном номере 

600 рублей с человека в сутки, в одноместном номере 900 руб. в сутки. Питание в ресторане 

гостиницы до 500 рублей. 

 

 

 

Все уточнения и дополнения к настоящему положению утверждаются 

регламентом соревнований 

 

 

 

 

Данное Положение является официальным вызовом на соревнования. 
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Приложение №1 

 

Анкета участника турнира _________________ (указать турнир) 

 

«VIII Открытый Кубок г.о. Тольятти по шахматам среди молодежи» 

 этап Кубка России по шахматам среди мальчиков и девочек, юношей и девушек  

с 24 июня по 2 июля 2014 г. , г.о Тольятти 

 

 

Фамилия_________________________________Имя___________________________________ 

Отчество________________________________ Фамилия, имя ( англ. )____________________ 

Дата рождения____________________________Звание/разряд___________________________ 

ЭЛО____________________________________ ID ____________________________________ 

 Регион РФ______________________________________________________________________ 

Домашний адрес, индекс__________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Паспортные данные, данные св-ва о рождении (серия, №, дата выдачи, кем выдан)_________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Тренер _________________________________________________________________________ 

ПСС_________________________________________ ИНН _____________________________ 

Контактный телефон___________________________ e-mail_____________________________ 

Подпись______________________________________ дата заполнения____________________ 

 

 

 

 


