
 



 Турнир девочек до 13 лет (2003 – 2004 г.р.) 

 Турнир юношей до 15 лет (2001 – 2002 г.р.) 

 Турнир девушек до 15 лет (2001 – 2002 г.р.) 

 По желанию спортсменов допускается участие мальчиков и девочек в старших возрастных 

группах. В случае выступления участника в  старшей возрастной группе он получает очки в 

данной возрастной категории. Очки, полученные в разных возрастных категориях, не 

суммируются. 

В случае недобора участников при регистрации нужного числа участников для каждой 

номинации (отдельно мальчиков и девочек)  организаторы имеют право объединить 

турниры девочек и мальчиков одной возрастной группы. Девочки, игравшие в 

объединенном турнире, получают очки в категории мальчиков. Полученные девочкой в 

объединенном турнире зачетные очки не суммируются с зачетными очками, полученными 

ею в турнирах девочек. 

 

5. Программа соревнований. 

Дата 

проведения 

Время 

проведения 

Наименование мероприятия 

01 августа 

День приезда 

13.00 – 18.00 Регистрация участников, работа комиссии по 

допуску 

18.00 – 19.00 Организационное собрание представителей, 

избрание АК 

19.00 – 20.00 Заседание главной судейской коллегии 

20.00 – 20.15 Проведение жеребьевки 1 тура 

02 августа 10.00  Открытие соревнования 

11.00 – 16.00 1 тур 

03 августа 10.00 – 15.00 2 тур 

15.00 – 20.00 3 тур 

04 августа 10.00 – 15.00 4 тур 

05 августа 10.00 – 15.00 5 тур 

05 августа 15.00 – 20.00 6 тур 

06 августа 10.00 – 15.00 7 тур 

07 августа 10.00 – 15.00 8 тур 

08 августа 10.00 – 15.00 9 тур 

08 августа 16. 00  Закрытие соревнования 

09 августа   День отъезда 

 

Соревнования проводятся по правилам вида спорта «шахматы», утвержденным приказом 

Министерства спорта Российской Федерации от 30.12.2014 №1093. 

Поведение участников регламентируется Положением «О спортивных санкциях в виде 

спорта «шахматы». 

Турниры проводятся по швейцарской системе в 9 туров. В случае участия 10 и менее 

участников возможно проведение турнира по круговой системе. 

Контроль времени в категориях 11, 13 и 15 лет: 90 минут + 30 секунд на ход, начиная с 

первого каждому участнику. 

Контроль времени в категории до 9 лет: 75 минут + 30 секунд на ход, начиная с первого 

хода каждому участнику. 

При опоздании на тур более чем на 30 минут, участнику засчитывается поражение. В этом 

случае соперник получает «+», а опоздавший «-». 

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

Запись партий всех возрастных групп обязательна. 



Жеребьевка проводится с помощью программы Swiss- Manager и публикуется на 

официальном сайте соревнования www.shashki.org и chess-results.com 

Претензии на компьютерную жеребьевку не принимаются. 

 

6. Условия подведения итогов. Определение и награждение победителей. 

Места определяются по наибольшему количеству набранных очков, в случае равенства 

очков места определяются по следующим дополнительным показателям: 

1) коэффициент Бухгольца; 

2) усеченному коэффициенту Бухгольца (без одного худшего, без двух); 

3) усредненному коэффициенту Бухгольца; 

4) количеству побед. 

В случае проведения турниров по круговой системе используются следующие 

дополнительные показатели ( в порядке убывания значимости): 

1) коэффициент Бергера; 

2) количество побед; 

3) результат личной встречи; 

4) система Койя; 

5) количество партий черными (кто больше – тот выше); 

6) преимущество черного цвета в личной партии. 

В случае равенства показателей у трех и более участников очки делятся. 

Кубковые очки за участие в этапах Кубка России начисляются в соответствии с « 

Положением о Кубке России по шахматам среди мальчиков и девочек до 9, до 11, до 13 и 

юношей и девушек до 15 лет 2015 г.» 

 

Апелляционный комитет избирается на организационном собрании представителей. Состав 

апелляционного комитета – 3 основных члена и 2 запасных члена. Апелляция на решение 

главного судьи может быть подана участником или его представителем в письменном виде 

в течение 30 минут после окончания тура. Залоговый депозит составляет 1 000 рублей, он 

возвращается в случае признания апелляции обоснованной. В случае признания апелляции 

необоснованной депозит поступает на счет РОО «ЧОШФ» и используется для увеличения 

призового фонда соревнований. 

 

7. Награждение. 

 

Победители и призеры каждого турнира награждаются кубками, грамотами медалями и 

ценными призами.  

Процедура награждения состоится во время церемонии закрытия соревнования. 

Для получения призов участники обязаны иметь паспорт либо свидетельство о рождении. 

Победители и призеры, отсутствующие на церемонии закрытия соревнования, могут 

получить призы только по согласованию с оргкомитетом. Количество призовых мест в 

каждом турнире объявляется оргкомитетом не позднее начала третьего тура. 

Участники соревнования получают зачетные кубковые очки в соответствии с «Положением 

о проведении соревнований на Кубок России 2015 года по шахматам среди мальчиков и 

девочек до 9,  до 11,  до 13 и юношей и девушек до 15 лет». 

Дополнительно могут устанавливаться призы спонсорами и другими организациями. 

 

8. Расходы и финансирование. 

 

Все расходы по организации и проведению соревнований за счет РОО ЧОШФ (в т.ч. за счет 

собранных турнирных взносов) и спонсорских средств.  

Все расходы по командированию участников, тренеров и сопровождающих  лиц  - за счет 

командирующей организации или самих участников. 

 

http://www.shashki.org/


9. Обеспечение безопасности участников и зрителей. 

 

Обеспечение безопасности при проведении соревнований осуществляется в соответствии с 

требованиями «Положения о межрегиональных и всероссийских официальных спортивных 

соревнований по шахматам на 2015 год» и законодательством Российской Федерации. 

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 так 

же при условии наличия актов готовности физкультурного или спортивного сооружения к 

проведению мероприятий, утвержденных в установленном порядке. 

Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора (оригинал) о 

страховании жизни и здоровья от несчастных случаев, который представляется в комиссию 

по допуску на каждого участника соревнований.  

Страхование участников соревнований может производиться за счет бюджетных и 

внебюджетных средств в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

Челябинской области. 

Организаторы соревнований предоставляют возможность заключения договора о 

страховании жизни и здоровья от несчастных случаев во время регистрации. 

Организаторы соревнований обязаны осуществлять обеспечение медицинской помощью 

участников мероприятия. Каждый участник должен иметь медицинский допуск к данным 

соревнованиям, который является основанием допуска к участию в соревнованиях. 

Ответственным за обеспечение безопасности участников и зрителей в турнирном 

помещении является главный судья  соревнований. 

Ответственные за обеспечение безопасности участников вне турнирного помещения – 

руководители делегаций и сопровождающие лица. 

 

10. Заявки и контактная информация. 

 

Предварительные заявки на участие направляются в оргкомитет  до 22 июля  2015 года на 

электронную почту  по форме: 

   

№ ФИО Дата 

рождения 

разряд ЭЛО ID Субъект 

РФ 

Контактный 

телефон 

        

  

 Участники, прибывшие на соревнования, должны представить в комиссию по допуску 

следующие документы: 

 паспорт (свидетельство о рождении); 

 справку от врача о допуске к соревнованиям; 

 квалификационную книжку; 

 полис обязательного медицинского страхования; 

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

 заполненная анкета участника (приложение №1). 

Представители, тренеры и участники несут персональную ответственность за подлинность 

документов, представляемых в Комиссию по допуску. 

Опоздавшие участники (не зарегистрированные в установленный положением срок) 

включаются в турнир по решению главного судьи со 2-го тура (в первом туре такому 

участнику ставится минус). 

Список   заявившихся  участников   публикуется   (с  еженедельным   обновлением)   на   

сайте www.shashki.org. Также  информацию  о  соревновании, в  т.ч.  регулярно  

обновляемые  списки  заявившихся участников, РОО «ЧОШФ» публикует в разделе 

«Электронная шахматная федерация»  сайта  Российской  Шахматной  Федерации 

(https://membership.ruchess.ru/).   

http://www.shashki.org/


Участники обязаны зарегистрироваться в турнире через «Электронную шахматную 

федерацию» РШФ до 25 июля 2015 года. 

К заявке прилагается список сопровождающих лиц, контактный телефон руководителя 

делегации и время приезда (отъезда) делегации. 

Турнирный взнос составляет 800 рублей, оплачивается наличными при прохождении 

комиссии по  допуску  до  18.00  часов  01 августа 2015 или по безналичному расчету в 

срок до 20 июля 2015 г.  Все  собранные  взносы  поступают  в  РОО ЧОШФ,  80% которых  

расходуются на  формирование призового фонда, 20%  –  на организационные расходы.  

Получатель: Региональная общественная организация «Челябинская областная шахматная 

федерация»: ОГРН 1037400001781, ИНН 7451107863, КПП 745101001, р/с № 

40703810609280000004 в Филиале ОАО Банк ВТБ в г. Екатеринбурге, операционный офис 

в г. Челябинске, к/с 30101810400000000952, БИК 046577952. Юр. Адрес : 454092, г. 

Челябинск, ул. К.Либкнехта, 2, оф. 344Б. Фактический адрес: 4547084, г. Челябинск, ул. 

Каслинская, 77, оф. 301.  E-mail: turnirchess@yandex.ru. Основание платежа: Турнирный 

взнос на «X Детский шахматный фестиваль». 

В случае отказа от участия  по причинам, не зависящим от организаторов,  турнирный 

взнос  не возвращается. 

 

11. Размещение. 

 

Размещение участников и сопровождающих лиц в гостинице «Уралочка», ул. 

Тухачевского, 6. Проживание в 2-х и 3-х местных номерах в блоке. Стоимость проживания 

550 рублей в сутки. Комплексное трехразовое питание в гостинице 500 рублей.  

Дополнительная информация опубликована на сайте www.shashki.org.   

Заявки на размещение подаются не позднее 25 июля 2015 года по эл. адресу: 

turnirchess@yandex.ru (Фроловой Ирине Николаевне). 

 

12. Контактная информация. 

 

Официальный сайт турнира www.shashki.org , конт. тел. 263-63-17. 

E-mail: turnirchess@yandex.ru 

Директор турнира Яценко Алексей Витальевич  - 8 965 853 78 04 

Главный судья Яценко Виталий Дмитриевич - (351) 263-63-17, 8 904 804 63 18 

Фролова Ирина Николаевна (по вопросам размещения) - (351) 263-63-17, 8 906 866 45 80 

Все уточнения и дополнения в данном положении вносятся регламентом 

соревнований. 

Данное положение является официальным вызовом на соревнования. 
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