
О ПЕРВЕНСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПО ШАХМАТАМ 2012 г. СРЕДИ МАЛЬЧИКОВ И ДЕВОЧЕК до 8 лет

(номер-код вида спорта: 0880012811Я)

I. КЛАССИФИКАЦИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
Соревнования личные и проводятся с целью:
- пропаганды здорового образа жизни среди подрастающего поколения;
- популяризации шахмат среди дошкольников и младших школьников; 
- выявления сильнейших шахматистов в возрасте до 8 лет;
-  определение  кандидатов  на  участие  в  первенствах  Европы  и  мира  среди 

мальчиков и девочек до 8 лет 2012 г.

II. РУКОВОДСТВО СОРЕВНОВАНИЕМ
Общее руководство  проведением соревнований осуществляют Минспорттуризма 

России  и  Российская  шахматная  федерация  (РШФ).  Непосредственное  проведение 
соревнований  –  по поручению РШФ  –  обеспечивают Костромская областная шахматная 
федерация  (далее  КОШФ)  и  судейская  коллегия.  Главный  судья  соревнований  - 
А.В. Белетский (г. Кострома),  арбитр ФИДЕ,  гл. секретарь – Ю.В. Грачёв (г. Рыбинск), 
международный арбитр. Директор турнира В.А. Белов.

III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
Безопасность   обеспечивается  согласно  требованиям  Положения   о 

межрегиональных  и  всероссийских  официальных  спортивных  соревнованиях  по 
шахматам на  2012 г.  Ответственный за  обеспечение  безопасности  –  директор  турнира 
В.А. Белов.

Физкультурные и спортивные мероприятия проводятся на спортивных сооружениях, 
отвечающих требованиям соответствующих нормативных правовых актов, действующих 
на  территории  Российской  Федерации  и  направленных на  обеспечение  общественного 
порядка  и  безопасности  участников  и  зрителей,  а  также  при  условии  наличия  актов 
готовности  физического  или  спортивного  сооружения  к  проведению  мероприятий, 
утвержденных в установленном порядке.

Соревнование будет обслуживать квалифицированный медицинский персонал.

IV. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ
Участие  в  соревнованиях  осуществляется  только  при  наличии  договора 

(оригинала)  о  страховании:  несчастных  случаев, жизни  и  здоровья,  который 
предоставляется  в  мандатную  комиссию  на  каждого  участника  соревнований. 
Страхование участников соревнований может производиться как за счет бюджетных, так 
и внебюджетных средств, в соответствии с действующим законодательством РФ.

V.  ОБЩИЕ  ТРЕБОВАНИЯ  К  ОРГАНИЗАЦИИ  СОРЕВНОВАНИЙ  И 
УЧАСТНИКАМ

В день приезда в мандатную комиссию участники предоставляют:
-  медицинскую справку, заверенную врачом по месту проживания;
-  свидетельство о рождении;



- страховой полис обязательного медицинского страхования; 
- оригинал договора о страховании жизни, здоровья и страхования от несчастных 

случаев; 
- турнирные таблицы, подтверждающие статус основного участника.
В  случае  если  участник  приезжает  на  турнир  без  сопровождения  родителей, 

тренеры  или  сопровождающие  лица  обязаны  иметь  доверенность  от  родителей, 
заверенную нотариусом или приказ  о командировании с указанием ответственности за 
жизнь и здоровье детей. Копия доверенности или приказа сдается в мандатную комиссию.

Представители,  тренеры  участников  несут  персональную  ответственность  за 
подлинность документов, представляемых в мандатную комиссию.     

Мандатная комиссия и  регистрация участников  проводится  22  мая  2012 г. 
в ДЮСШ № 10, ул. Советская, 55а с 9.00 до 18.00

Участники,  не  прошедшие  регистрацию  в  указанное  время,  допускаются  в 
жеребьёвку 2-го тура с результатом (-) в 1-м туре.

VI. СИСТЕМА ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
Соревнования  проводятся  по Правилам вида спорта «шахматы»,  утвержденным 

приказом Минспорттуризма России от 21 ноября 2011 г. №1463.
Соревнования проводятся в виде двух раздельных турниров (турнир мальчиков и 

турнир  девочек)  по  швейцарской  системе  в  11  туров  (компьютерная  жеребьёвка)  с 
контролем  времени  1  час  плюс  10  секунд  на  каждый  ход,  начиная  с  1-го,  каждому 
участнику. 23, 24, 25, 26, 27 мая проводится по два тура в день, 28 мая – один тур.

Участнику,  опоздавшему  к  началу  тура  более  чем  на  15  минут,  засчитывается 
поражение.

Участники  не  могут  вступать  в  переговоры  по  поводу  ничьей  до  40-хода 
включительно.

Запись партий строго обязательна.
Поведение спортсменов на всех соревнованиях регламентируется в соответствии с 

Положением  «О  спортивных  санкциях  в  виде  спорта  «шахматы»,  утвержденным 
21 ноября 2011 года  решением Наблюдательного Совета РШФ. 

VII. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
Соревнования проводятся в период с 21 мая по 29 мая  2012 года в  г. Костроме.
Место проведения – Костромской цирк, Проспект мира, 26
21 – 22 мая – дни приезда
22 мая – с 9.00 до 18.00 -  мандатная комиссия и регистрация участников
22 мая -  в 18.00 - совещание тренеров и  представителей
22 мая – торжественное открытие Первенства – 19.00
23 мая -  первый тур – с 10.00 , второй тур – с 14.00
24 мая – третий тур – с 10.00,  четвёртый  тур – с 14.00
25 мая – пятый тур – с 10.00, шестой тур – с 14.00
26 мая – седьмой тур – с 10.00, восьмой тур – с 14.00
27 мая – девятый тур -  с 10.00,  десятый  тур – с 14.00 
28  мая – одиннадцатый тур  - с 10.00 
28 мая  -  закрытие соревнований – 16.30 
29 мая – день отъезда  

VIII. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ
К участию в соревновании допускаются строго по заявкам органов исполнительной 

власти в области физической культуры и спорта субъектов РФ мальчики и девочки 2004 
года рождения и моложе, имеющие разряд по шахматам от 3-его и выше.

Основными  участниками  считаются  шахматисты,  занявшие  первые  места  в 
первенствах субъектов РФ среди мальчиков и девочек «до 8» и 1-4 места в первенствах 
федеральных округов и городов Москва и Санкт-Петербург «до 8», а также шахматисты 
2004 года и моложе, занявшие в первенстве России до 8 лет 2011 года места не ниже 
десятого. Основные участники допускаются без заявочного взноса.



Для  регистрации  в  качестве  основных  участников  сопровождающие  их  лица 
должны  предъявить  официальную  таблицу  результатов  отборочного  соревнования  с 
печатью органа государственного управления спортом субъекта РФ. 

Дополнительными участниками являются все остальные шахматисты по заявкам 
шахматных федераций субъектов РФ. 

За дополнительного участника из средств шахматных федераций субъектов РФ и 
других внебюджетных источников  уплачивается заявочный взнос в размере 800 рублей – 
если он играл в первенстве субъекта РФ, федерального округа РФ, гг. Москвы и Санкт-
Петербурга и 1500 рублей, если не участвовал в этих соревнованиях.

Заявочные  взносы  вносятся  тренерами-представителями,  сопровождающими 
участников, наличным путем в день приезда или перечисляются в бухгалтерию КОШФ. 
Банковские реквизиты: получатель: ОО «Костромская областная шахматная федерация», 
ИНН 4401055438, КПП 440101001.Банк: ФАКБ «Инвестторгбанк» (ОАО) «Костромской» 
г. Кострома, БИК 043469750, р/с 40703810300130010113, к/с 30101810500000000750.

IХ.  ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК И УСЛОВИЯ ПРИЕМА
Заявки на соревнование по установленной форме (см. ниже) и размещение должны 

быть присланы в Костромскую областную шахматную федерацию не позднее 17 мая 2012 
года. 

Участники должны в обязательном порядке предъявить медицинскую справку о 
допуске  к  соревнованию,  оригинал  свидетельства  о  рождении  и  документы  согласно 
п.п.IV-V данного Положения. Без предоставления указанных документов шахматисты к 
соревнованию не допускаются.

Х.  ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ
Победители  и  призеры  турниров  мальчиков  и  девочек  определяются  по  сумме 

набранных  очков,  а  в  случае  их  равенства  по:  1)  коэффициенту  Бухгольца, 
2) коэффициенту прогресса; 3) личной встрече; 4) усеченному коэффициенту Бухгольца – 
без одного худшего результата, без двух худших результатов и т.д.

Участники, занявшие 1 – 3 места, награждаются медалями и дипломами, а также 
специальными призами. Тренеры чемпионов награждаются дипломами. 

Участники, занявшие 4 - 10 места, награждают грамотами, специальными призами. 
Участники,  занявшие  1  –  3  места,  допускаются  к  участию  в  «Высшей  лиге» 

первенства России «до 10» 2013 года, а  4 – 6 места – в качестве основных участников 
всероссийского соревнования «Первая лига» до 10 лет 2013 года.

Участники, занявшие 1-е места в турнирах мальчиков и девочек, получают право 
участия в 2012 г. в первенстве мира «до 8», а 2-е места – в первенстве Европы «до 8».

XI. ФИНАНСОВЫЕ РАСХОДЫ
Финансирование  соревнования  осуществляется  в  соответствии  с  нормативно–

правовым актом Минспорттуризма России, регламентирующим финансовое обеспечение 
спортивных мероприятий за счет средств федерального бюджета на 2012 год.

Расходы  по  оплате  взносов,  проезда,  питания,  размещения  участников  и 
сопровождающих лиц несут командирующие организации.

Оплата  расходов  на  награждение  участников  и  других  орграсходов  –  за  счет 
турнирных взносов (100% собранных средств направляется на расходы по данной статье).

РШФ выделяет на  проведение соревнований 200 000 рублей.

XII. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Костромская областная шахматная федерация:156000, Кострома, ул.Советская, 55а, 

телефоны-факсы (4942) 62-90-91, 62-90-92, E-mail:koschess@kosnet.ru
Информация по размещению участников и сопровождающих лиц будет выставлена 

на сайтах РШФ и КОШФ.
Официальный сайт Первенства www  .  kostromachess  .  ru  

http://www.kostromachess.ru/


Приложение к Положению
О первенстве Российской Федерации 
по шахматам  2012 г. 
среди мальчиков и девочек до 8 лет

                                              ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ

№
п/п

   Фамилия и имя     
       участников

Дата 
рождения

Разряд Субъект РФ Отборочный 
турнир,
занятое 
место

1
2

Руководитель органа государственного управления субъекта РФ

                  Подпись, печать                                         расшифровка подписи

                                       
                           
 .
               
                                 


