
 
 

 

1. Цели и задачи 

- определение сильнейшей команды и спортсменов-участников турнира;  

- повышение уровня спортивного мастерства юных шахматистов; 

- пропаганда и популяризация шахмат в регионах-участниках турнира;  

- расширение и укрепление дружеских, спортивных и культурных связей между 

шахматистами регионов, где проживают финно-угорские народы.  

 

2. Сроки и место проведения 

Соревнования проводятся в период с 15 декабря по 18 декабря 2018 года 

в г. Саранске (Россия, Республика Мордовия). 

Место проведения соревнований: 

15 декабря – Мордовский республиканский объединенный краеведческий музей   

им. И.Д. Воронина, по адресу: г. Саранск, ул. Саранская,  д. 2, тел. (8342) 39-14-97;  

16-18  декабря –  ГАУ РМ «Спортивная школа олимпийского резерва по легкой атлетике», 

по адресу: г. Саранск,  ул. Победы, 3 а,  тел. (8342) 39-20-82. 

 

3. Организация и проведение соревнований. 

Общее руководство по подготовке и проведению соревнований осуществляют: 

Общероссийское общественное движение «Ассоциация финно-угорских народов 

Российской Федерации», Общероссийская общественная организация «Российская 

шахматная федерация» (далее – РШФ), Министерство спорта Республики Мордовия, 

Министерство образования Республики Мордовия. АНО «Школа интеллектуальных игр 

«Каисса». 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую коллегию, 

утвержденную РШФ. 

Соревнования проводятся с использованием компьютерной программы Swiss 

Manager. 

Система проведения соревнований определяется судейской коллегией в 

соответствии с регламентом соревнований в зависимости от количества участников. 

Директор турнира – Девяткина Римма Борисовна (Республика Мордовия), 

Главный судья соревнований – Леолько Валерия Анатольевна (Оренбургская 

область), спортивный судья всероссийской категории, арбитр ФИДЕ  

Главный секретарь соревнований – Кирдяшкина Ирина Владимировна (Самарская 

область), спортивный судья I категории. 

 

 



Программа соревнований:  

Дата Время Расписание 

15 

декабря 

10:00 Церемония открытия турнира, жеребьёвка 1 тура               

10:30 Сеанс одновременной игры, мастер класс                                           

сеансер – международный гроссмейстер                                     

участники – члены команд регионов и воспитанники интернатских 

учреждений в рамках благотворительного проекта РШФ «Шахматы 

в детский дом». 

15:00 1 тур 

17-00 Экскурсия по музею 

16 

декабря 

10:00 2 тур 

15:00 3 тур 

17-00 Экскурсия в МБУК "Мемориальный Музей военного и трудового 

подвига 1941-1945 гг." 

17 

декабря 

10:00 4 тур 

15:00 5 тур 

17:30 6 тур 

18 

декабря 

9:00 7 тур 

11:30 Блицтурнир.  Участники – члены команд регионов, воспитанники 

интернатских учреждений, все желающие юные шахматисты 

Республики Мордовия   

13:00 Церемония награждения, закрытие турнира 

16:30 Обзорная экскурсия по городу.  Посещение главной Новогодней 

елки                                                                                                           

Отъезд участников 

 

Соревнование проводится по правилам вида спорта «шахматы», утвержденным 

приказом Минспорта России № 1087 от 19.12.2017 г. и не противоречащим Правилам 

игры в шахматы ФИДЕ. 

Контроль времени – 60 минут + 30 секунд на каждый ход, начиная с первого, 

каждому участнику. Обеспечение читинг-контроля осуществляется в соответствии с 

требованиями Античитерских правил, утвержденных ФИДЕ, при стандартном уровне 

защиты. 

 

4. Участники соревнований 

Для участия в турнире приглашаются спортивные команды из регионов РФ, где 

проживают народы финно-угорской группы, в том числе команды воспитанников 

организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Состав команды – 5 участников (1 спортсмен не старше 2006 г.р., 3 спортсмена не 

старше 2007 г.р. и 1 тренер-представитель). На четвертой доске за команду выступает 

девочка. 

 

5. Определение победителей, награждение 

Места команд в соревновании определяются по числу очков, набранных всеми 

участниками команды. В случае равенства очков у двух или более команд места 

определяются последовательно: 

а) для команд: 

- по общекомандному количеству матчевых очков; 



- по результату встреч между собой; 

- по лучшему результату на 1 доске. 

б) в личном первенстве по доскам: 

- по результату встреч между собой; 

- по количеству побед. 

Команда-победитель и команды-призеры награждаются кубком и дипломом, а 

спортсмены - медалями и дипломами.  

 

6. Условия финансирования 

Расходы по командированию участников команд (проезд, питание в пути) - за счет 

командирующих организаций.  

Расходы в период соревнований:  

- проживание иногородних спортсменов и тренеров - за счет ООД «Ассоциация финно-

угорских народов РФ» на средства гранта Президента Российской Федерации на развитие 

гражданского общества «Межрегиональный детский финно-угорский шахматный турнир 

«Валдо кече» («Светлый кубок») – 2018», предоставленного Фондом президентских 

грантов; 

- питание иногородних спортсменов и тренеров - за счет РШФ.  

 

7. Обеспечение безопасности участников и зрителей 

Обеспечение безопасности при проведении соревнований возлагается на главного 

судью и директора турнира и организуется в соответствии с требованиями Положения о 

межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях по 

шахматам на 2018 г. и законодательства РФ. 

 

8. Заявки 

Официальные заявки на участие в соревновании руководители команд подают  

до 01 декабря 2018 г.  директору турнира.  

Директор турнира – Девяткина Римма Борисовна  

Телефон: 89272748191 E-mail: devjatkina-rimma@rambler.ru 

 

Настоящее Положение является официальным вызовом на соревнования. 

 

Все дополнения и уточнения к настоящему положению 

регулируются регламентом соревнования 

 

«Согласовано» 

Директор  ГБУК «МРОКМ им. И.Д. Воронина»                _______________ Л.А.Шабалкина  

«Согласовано» 

Директор ГАУ РМ «Спортивная школа                                                                                            

олимпийского резерва по легкой атлетике»                         _______________В.В. Начаркина   

 

«Разработано» 

Директор турнира «Валдо Кече»                                           _______________Р.Б. Девяткина   

mailto:devjatkina-rimma@rambler.ru

