


результата (2 очка). Контроль времени – 10 минут  + 5 секунд на каждый сделанный 
ход, начиная с первого на партию каждому участнику.

Определение победителей и награждение.
Победителем является команда, набравшая наибольшую сумму очков на всех досках. В 

случае  равенства очков победитель определяется: 
 по большему числу выигранных и ничейных матчей (выигрыш – 2 очка, ничья – 1 очко);
 по результату матча между собой;
 по результату участника на 1-ой (4, 2, 3) доске.

Команды,  занявшие  призовые  места,  награждаются  медалями  и  дипломами 
соответствующих степеней, денежными призами.

При  получении  приза  необходимо  иметь  при  себе  свидетельство  о  рождении 
(паспорт), копию (или оригинал) страхового пенсионного свидетельства.

Условия приема.
Заявки  на  участие  в  соревновании  по  форме  приведенной  ниже  и  пожелания  по 

размещению  принимаются  в  срок  до  25  июля  2012г.  по  адресу:  152912  г.  Рыбинск,  ул. 
З.Космодемьянской, 1а, МОУ ДОД ДЮСШ № 5, Пищурина Альбина Анатольевна.  
Электронный адрес: rchsh  5@  mail  .  ru  . Телефон/факс (4855) 21-30-37, 8-905-632-37-24. 

Участникам,  не подавшим заявку на  участие  в  срок до 25.07.2012г.,  размещение не 
гарантируется. 

Турнирный  взнос  составляет  1000  (Одну  тысячу)  рублей  с  каждой  команды. 
Турнирный  взнос  уплачивается  в  день  приезда  в  бухгалтерию  проводящей  организации 
представителем команды или переводиться на счет:  ИНН  7610040303, КПП  761001001 р/с 
40701810400003000001,  В Департаменте  финансов  АГОГР,   БИК 047885000,  л/с  400021050, 
РКЦ г. Рыбинск. Код дохода 00000000000000000130 

Финансовые расходы.
РШФ направляет 20 000 (Двадцать тысяч)  рублей на формирование призового фонда 

соревнования.
Расходы  по  проведению  соревнования  -  за  счет  Шахматной  федерации  Ярославской 

области и турнирных взносов.
Расходы  по  командированию  участников  (проезд,  питание,  проживание,  турнирный 

взнос) - за счет командирующих организаций.

Безопасность
Обеспечение  безопасности  при  проведении  соревнования  осуществляется  в 

соответствии с требованиями Положения о межрегиональных и всероссийских официальных 
спортивных соревнованиях по шахматам на 2012 г. 

В  целях  обеспечения  безопасности  участников  и  зрителей  соревнования  разрешается 
проводить  на  спортивных  сооружениях  и  в  местах,  официально  принятых  к  эксплуатации 
государственными  комиссиями,  при  наличии  актов  технического  обследования  готовности, 
сооружения к проведению соревнования в соответствии с «Положением Госкомспорта о мерах 
по  обеспечению  общественного  порядка  и  безопасности,  а  также  эвакуации  и  оповещения 
участников  и  зрителей  при  проведении  массовых  спортивных  мероприятий»  (№  786  от 
17.10.1983),  «Рекомендациями  Госкомспорта  по  обеспечению  безопасности  и  профилактики 
травматизма при занятиях физической культурой и спортом» (№ 44 от 01.04.1993) и правилами 
проведения соревнований по шахматам. Ответственный за безопасность – В.М.Тачалов.

Настоящее Положение является официальным вызовом на соревнование.
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Форма заявки

ЗАЯВКА
на участие в командном первенстве России по быстрым шахматам среди юношей и девушек 
с 10 по 12 августа 2012 года команды _____________________________________________
____________________________________________________________________________ в 
составе:

№ 
доски

Фамилия, имя, отчество
Дата 

рождения
Звание/
разряд

ЭЛО ID

1
2
3
4

Зап.

Тренер – представитель ________________________________________________

Руководитель учреждения ______________________________________________
                                                          (подпись, расшифровка подписи, печать учреждения)
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