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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении  этапа Кубка России по классическим шахматам  среди 

мальчиков и девочек до 9 (2005 г.р. и младше) лет, до 11 (2003/2004 г.р.) 

лет, до 13 (2001/2002 г.р.) лет,  до 15 (1999/2000 г.р.) лет 
 

                                            1. Общие положения 

      Соревнования проводятся в рамках 85-го международного шахматного 

фестиваля «Петровская Ладья», в соответствии с Календарным планом 

Российской шахматной федерации и Планом официальных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий Санкт-Петербурга на 2013 год.     



 Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта 

«шахматы», утвержденными приказом Минспорттуризма России от 21 

ноября 2011 года № 1463.  

 Соревнования проводятся с целью  популяризации шахмат в  

Санкт-Петербурге.  

          Задачами проведения соревнований являются: 

    - выявление сильнейших спортсменов среди мальчиков и девочек для 

формирования спортивных сборных команд России; 

    - развитие в России объединенной системы детских соревнований по 

шахматам; 

    - определение победителей и призеров Кубка России среди мальчиков и 

девочек в возрастных группах до 9, до 11, до 13,  до 15 лет.  

 

2. Организаторы соревнования 

 

         Общее руководство организацией соревнования осуществляют: 

         Общественная общероссийская организация «Российская шахматная 

федерация» (далее — ООО «РШФ»); 

Комитет по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга (далее-

Комитет);              

         Общественная Организация «Санкт-Петербургская шахматная 

федерация» (далее — ОО «СПбШФ»); 

         Непосредственное проведение соревнования осуществляют Санкт-

Петербургская региональная детская общественная организация 

«Шахматный клуб «Петровская Ладья» и главная судейская коллегия, 

утвержденная          ОО «СПбШФ» и согласованная с РШФ. 

     Главный судья соревнования –арбитр ФИДЕ Белетский Андрей 

Васильевич (г.Кострома). 

         Апелляционный комитет формируется непосредственно перед 

проведением соревнования.  

 

3. Обеспечение безопасности участников и зрителей 

 

      Соревнования проводятся на спортивных сооружениях, отвечающих 

требованиям соответствующих правовых актов, действующих на территории 

Российской Федерации по вопросам обеспечения общественного порядка и 

безопасности участников и зрителей, а также при условии наличия актов 

готовности физкультурного или спортивного сооружения к проведению 

мероприятий, утверждаемых в установленном порядке. 

 Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора 

(оригинал) о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев, который 

представляется в мандатную комиссию на каждого участника соревнований. 

 Страхование участников соревнований может производиться за счет 

бюджетных, и внебюджетных средств в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и Санкт-Петербурга. 

 Организаторы соревнований обязаны осуществлять обеспечение 

медицинской помощью участников мероприятия. 

 Каждый участник должен иметь медицинский допуск к данным 

соревнованиям, который является основанием для допуска к участию в 

соревнованиях. 



         Ответственным за обеспечение безопасности участников и зрителей в 

турнирном помещении  является главный судья соревнования А.В.Белетский. 

Ответственные за безопасность детей вне турнирного помещения – 

руководители делегаций и сопровождающие лица. 

 

4. Место и сроки проведения 

 

       Этап Кубка России среди мальчиков и девочек до 9, до 11, до 13,  до 15 

лет проводится с 3 января (день приезда) по 11 января (день отъезда) 2013 

года в Доме детского творчества Петродворцового района Санкт-Петербурга 

(Санкт-Петербургский проспект, 4а).  

       Жеребьевка 1-го тура:  3 января, 19.00, кабинет 317 ГБОУ ДОД ДДТ 

Петродворцового района. 
 

Расписание туров: 

1 тур – 04 января в 11.00 (после открытия, возможна задержка в 

пределах 15 минут) 

2 тур – 05 января в 11.00; 

3 тур – 05 января в 16.00; 

4 тур – 06 января в 11.00; 

5 тур – 07 января в 11.00; 

6 тур – 08 января в 11.00; 

7 тур – 08 января в 16.00; 

8 тур – 09 января в 11.00; 

          9 тур – 10 января в 11.00, закрытие по окончании турниров. 

     

    Турниры этапа Кубка России проводятся в 9 туров по швейцарской 

системе. 

    Контроль времени на обдумывание: в возрастных категориях до 11, 13, 15 

лет - 90 минут на партию каждому участнику с добавлением 30 секунд на 

каждый ход, начиная с первого, на электронных часах DGT, в возрастной 

категории до 9 лет – 60 минут на партию каждому участнику с добавлением 

30 секунд на каждый ход, начиная с первого, на электронных часах DGT.  

 

  5.Участники соревнований 

 

      Решение о допуске к соревнованиям принимается на мандатной 

комиссии, назначаемой .  Участие в соревнованиях осуществляется только 

при наличии договора (оригинала) о страховании жизни и здоровья от 

несчастных случаев, который представляется в мандатную комиссию на 

каждого участника соревнований.  

      В этап Кубка России допускаются участники не старше 2005 г.р. (до 9 

лет), не старше 2003 г.р. (до 11 лет), не старше 2001г.р. (до 13 лет), не старше 

1999 г.р.(до 15 лет). 

     Турниры мальчиков и девочек проводятся раздельно при наличии 

достаточного количества заявок. Исключительно в случае недостаточного 

количества заявок турниры мальчиков и девочек в одной возрастной группе 

могут быть объединены. Девочки, игравшие в объединенном турнире, 

получают очки в категории мальчиков. Полученные зачетные очки не 



суммируются с зачетными очками, полученными участницей в турнирах 

девочек. 

     При опоздании на тур более чем на 30 минут участнику засчитывается 

поражение. 

     Участники не могут вступать в переговоры по поводу ничьей до 40-го 

хода включительно. 

     Запись партий для всех возрастных групп обязательна. 

     Поведение спортсменов регламентируется в соответствии с Положением 

«О спортивных санкциях в виде спорта «шахматы»». 

       Жеребьевка будет проводиться по программе Swiss Master 5.5. 

                                           

6.Заявки на участие 

 

       Заявки на участие принимаются до 31 декабря 2012 года только в 

электронном виде через сайт www.petergofchess.ru («Заявка на участие»). 

В случае отсутствия возможности у участника отправить заявку требуемым 

образом, вопрос решается организаторами в индивидуальном порядке. 

Рекомендовано организациям помимо электронных индивидуальных заявок 

по приезду предоставить мандатной комиссии заявку на бумажном носителе 

по следующей форме:  

 
№ 

п/п 

Ф.И.О Дата 

рождения 

Разряд ЭЛО Возрастная 

группа 

Субъект РФ Контактный 

телефон 

ФИО 

тренера 

              

 

      В мандатную комиссию в день приезда представляются: 

     - заявка по установленной форме с медицинским допуском на каждого 

участника; 

       - свидетельство о рождении; 

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

случаев; 

       - классификационная книжка спортсмена. 

     Судьи обязаны представить документ о судейской квалификации, 

копии ИНН, ПСС и паспортов (стр.2-5). 

       Представители, тренеры и участники несут персональную 

ответственность за подлинность документов, представляемых в мандатную 

комиссию. Мандатная комиссия проводится 3 января 2013 года  с 15.00 до 

19.00 в кабинете 317 ГБОУ ДОД ДДТ Петродворцового района Санкт-

Петербурга. Регистрация заканчивается 3 января в 19.00. 

       Жеребьевка вывешивается на сайте www.petergofchess.ru 3 января 2013 

года до 24.00. Опоздавшие участники (не зарегистрированные до 19.00) 

включаются в турнир по решению оргкомитета и при наличии мест со 2 тура 

(в первом туре такому участнику ставится минус).  

 

                                 7.Подведение итогов соревнований 

 

     Места в соревнованиях определяются по сумме набранных очков. В 

случае равенства набранных очков, места определяются по дополнительному 

показателю – а) коэффициенту Бухгольца; – б) по коэффициенту Бергера; в) 

по усеченному коэффициенту Бухгольца (без одного худшего результата, без 

двух).  

http://www.petergofchess.ru/
http://www.petergofchess.ru/


          Кубковые очки за участие в этапах Кубка России начисляются в 

соответствии с Положением о Кубке России по шахматам среди мальчиков и 

девочек до 9, 11, 13, 15 лет 2013 года. 

     Порядок подачи и рассмотрения протестов – согласно правил вида 

спорта «шахматы», утвержденных приказом Минспорттуризма России от 

21.11.2011 года № 1463. 

 

 8.Награждение 

 

       Участники, занявшие первые места в своих возрастных группах, 

объявляются победителями этапа Кубка России 2013 года, награждаются 

медалями и дипломами 1 степени, занявшие 2-е и 3-е места – медалями и 

дипломами соответствующих степеней.     

      Дополнительно могут устанавливаться призы спонсорами и другими 

организациями. 

 

     9. Финансирование  

 

      Расходы по проведению фестиваля, в т.ч. награждение участников, 

осуществляются за счет средств региональной детской общественной 

организации Шахматный клуб «Петровская Ладья». Турнирное помещение 

предоставляется ГБОУ ДОД ДДТ Петродворцового района. 

 

 


