
 
 



3. Обеспечение безопасности 
Обеспечение безопасности при проведении всех соревнований, входящих в систему детского Кубка 

России, осуществляется в соответствии с требованиями Положения о межрегиональных и всероссийских 

официальных спортивных соревнованиях по шахматам на 2015 г. и законодательства РФ. Ответственность 

за обеспечение безопасности возлагается на коменданта турнира, официального представителя КГБУ 

«Краевой шахматный клуб» Гришина Дмитрия Алексеевича и главного судью соревнований. 

 

4. Руководство соревнованием 
Общее руководство соревнованием осуществляют: Общероссийская общественная организация 

«Российская шахматная федерация», Федерация шахмат Сибирского Федерального Округа, организатор 

соревнований - Общественная организация «Федерация Шахмат Алтайского края». Непосредственное 

проведение соревнований возлагается на КГБУ «Краевой Шахматный Клуб» и судейскую коллегию. 

Главный судья - спортивный судья всероссийской категории Зыкина Надежда Николаевна (г. Барнаул). 

 

5. Система проведения соревнований 
Соревнования проводятся по «Правилам вида спорта «Шахматы», утвержденным приказом   

Минспорта России от 30.12.2014 г. №1093. Поведение участников регламентируется Положением «О 

спортивных санкциях в виде спорта «шахматы».  

Соревнование проводится среди мальчиков и девочек в возрастных номинациях:               

до 9 лет (2007-2010 г.р.), 

до 11 лет (2005-2006 г.р.), до 13 лет (2003-2004 г.р.), 

до 15 лет (2001-2002 г.р.) 

Соревнование состоит из восьми турниров (отдельные соревнования внутри каждой   номинации),  

раздельно для мальчиков и девочек с выявлением сильнейших игроков в каждой возрастной группе. 

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. 

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. 

Все турниры проводятся по швейцарской системе в 9 туров. В  зависимости от количества участников в 

каждой возрастной группе главная судейская коллегия может изменить систему проведения соревнований 

на круговую. Жеребьевка компьютерная, с использованием программы SwissMaster 5.6. Контроль времени 

— 90 минут до конца партии каждому участнику с добавлением 30 секунд на каждый ход, начиная с 

первого.  

Запись партии обязательна во всех возрастных группах.  

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

При опоздании к началу тура более чем на 30 минут участнику засчитывается поражение. 

На техническом совещании создаётся апелляционный комитет (АК) в составе 3 основных участников и 

2 запасных. Протесты на решения главного судьи подаются участником или его представителем в 

письменном виде в течение 30-ти минут с момента окончания партии с внесением депозита в размере 1000 

(одна тысяча) рублей. При решении АК в пользу заявителя депозит возвращается. В случае 

неудовлетворения протеста депозит вносится на р/с ОО «Федерация Шахмат Алтайского края» и 

направляется на покрытие расходов по организации соревнования. Решение АК является окончательным. 

В день приезда в комиссию по допуску участники предоставляют: 

 свидетельство о рождении (паспорт); 

 справку от врача о допуске к соревнованиям; 

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

 квалификационную книжку спортсмена; 

 заявку на участие в соревнованиях; 

 анкету участника соревнования. 

      Представители, тренеры и участники несут персональную ответственность за подлинность документов, 

предоставляемых в комиссию по допуску. 

      Турнирный взнос за участие - 500 (Пятьсот) рублей с каждого участника. Участники из субъектов СФО 

(кроме Алтайского края), подтвердившие организаторам свое участие до 05.07.2015 года, освобождаются 

от взносов.  

Турнирные взносы перечисляются, не позднее, чем за пять дней до начала турнира, по следующим 

реквизитам: 



Получатель: Общественная организация «Федерация Шахмат Алтайского края». 

ИНН 2225115318, КПП 222501001, 

БИК 040173753, р/с 40703810700300002947 в Филиале ГПБ (ОАО) в г. Барнауле 

к/с 30101810300000000753 

с указанием назначения платежа: турнирный взнос за участие в «Кубке Алтая». 

      Квитанцию об оплате необходимо предъявить при регистрации. В случае отказа от участия по   

причинам, независящим от организаторов, турнирный взнос не возвращается. Турнирный взнос также 

может быть принят во время регистрации. Ответственность за сбор и последующее распределение 

турнирных взносов возлагается на Общественную организацию «Федерация Шахмат Алтайского края» 

      Информацию о соревновании, в том числе регулярно обновляемые списки участников и реквизиты для 

оплаты взносов по безналичному расчету, Общественная организация «Федерация Шахмат Алтайского 

края» публикует по эл. адресу http://membership.ruchess.ru/ в разделе «Электронная Федерация» сайта 

Российской шахматной федерации. Здесь же производится on-line регистрация участников. 

Также вся информация о соревнованиях публикуется на официальном сайте турнира 

http://www.chess22.ru/ 

 

6. Определение победителей 
Победители определяются по наибольшей сумме 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) результат личной встречи;  

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 

 

7. Награждение 

Призёры всех турниров на закрытии соревнований награждаются кубками, медалями, дипломами и 

денежными призами. Денежные призы выдаются наличными на церемонии награждения (за вычетом 

подоходного налога). Для получения призов спортсменам необходимо иметь при себе оригиналы и 

предоставить копии следующих документов: паспорт (свидетельство о рождении), страховое пенсионное 

свидетельство, ИНН (копии не возвращаются). Участникам, не присутствовавшим на закрытии, призы не 

выдаются и не высылаются. Размер и количество призов будут объявлены после окончания первого тура. 

Формирование призового фонда каждого турнира - не менее 60% от суммы собранных турнирных 

взносов. Остальная часть собранных взносов направляется на покрытие организационных расходов по 

проведению соревнования. 

Участники турнира получают зачетные кубковые очки в соответствии с Положением о Кубке России по 

шахматам 2015 года среди мальчиков и девочек до 9, 11, 13 лет, юношей и девушек до 15 лет. 

 

8. Расходы на проведение соревнования 

Расходы по организации и проведению турнира (аренда помещений, оплата работы судей,   

награждение призеров дипломами, кубками и медалями) несет   КГБУ «Краевой шахматный клуб». 

Расходы по награждению призеров денежными призами несет Общественная организация «Федерация 

Шахмат Алтайского края» (за счет собранных турнирных взносов). 

Расходы по информационному обеспечению турнира несет Общественная организация «Федерация 

Шахмат Алтайского края». 

Все расходы по участию в соревнованиях юных шахматистов  несут командирующие организации. 

 

 

 

 

http://membership.ruchess.ru/
http://www.chess22.ru/


9. Заявки. 

Предварительные заявки в свободной форме (заявка должна содержать ФИО участника, регион, 

который он представляет, дату рождения, кубковую номинацию, разряд,. ID, контактный телефон) 

необходимо направить до 05.07.2015 г. на электронный адрес: kshk22@yandex.ru  Контактные телефоны: 

8(3582) 567-540 . сот.8-923-160-3861 - Хатоева Надежда Петровна. 

 

При регистрации в комиссию по допуску предъявляется заявка следующего образца: 

 
№ Ф.И.О. 

(полностью) 

субъект  

РФ 

дата  

рождения 

разряд,  

рейтинг Эло 

ID,(если есть) 

 

кубковая 

номинация 

мальчики, 

девочки, 

возрастная 

группа 

адрес 

регистрации, 

тел. 

домашний, 

мобильный, 

эл.адрес 

 

Ф.И.О. тренера 

(полностью), 

тел. домашний, 

мобильный, 

эл.адрес 

виза 

врача 

1         

2         
 

Официальный сайт – http://www.chess22.ru/  

 

Все уточнения и дополнения к Положению регулируются Приложениями и 

Регламентом соревнований. 

 

НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЕ. 

mailto:kshk22@yandex.ru

