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1. Цели и задачи
• Посвящается 69-й годовщине освобождения города Белгорода от фашистских
захватчиков и 69-й годовщине победы на Курской дуге;
• популяризация шахмат среди детей в Российской Федерации;
• укрепление дружеских связей между шахматистами Белгородской области и других
регионов;
• повышение спортивного мастерства участников;
• пропаганда шахмат, как здорового образа жизни и интеллектуального развития
личности;
• определение сильнейших в этапе Кубка России среди мальчиков и девочек.
2. Время и место проведения
Соревнования проводятся с 20 июля по 27 июля 2012 года в Белгородском
государственном национальном исследовательском университете (г. Белгород, ул. Победы,
85).
- Регистрация участников 20 июля с 12.00 до 21.00 часов
- Организационное собрание представителей и участников 20 июля в 21.00 час.
(в шахматном клубе УСК НИУ «БелГУ» С. Хоркиной, пр. Б. Хмельницкого, 3).
Торжественное открытие соревнований — 20 июля в 17.00 часов в Молодежном
культурном центре НИУ «БелГУ» (ул. Победы, 85).
3. Руководство проведением
Общее руководство по подготовке и проведению Кубка Белогорья осуществляется
Российской шахматной федерацией, Управлением физической культуры и спорта
Белгородской области, Управлением по физической культуре и спорту администрации города
Белгорода, Белгородским государственным национальным исследовательским университетом.
Непосредственное проведение соревнований возлагается на Белгородскую региональную
общественную организацию «Шахматная федерация», спортклуб НИУ «БелГУ» и судейскую
коллегию.
Главный судья соревнований: спортивный судья всероссийской категории, арбитр
ФИДЕ А.А. Иванов (г. Белгород).
4. Обеспечение безопасности
Безопасность в ходе соревнований обеспечивается в соответствии с Положением о
межрегиональных и Всероссийских соревнованиях по шахматам на 2012 год.
В целях обеспечения безопасности участников и зрителей соревнования разрешается
проводить на спортивных сооружениях и местах, 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 – главный судья
А.А.Иванов)
5. Порядок проведения
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Соревнования проводятся по Правилам вида спорта «Шахматы», утвержденным
приказом Минспорттуризма России от 21.11.2011 № 14/63, по швейцарской системе в 9 туров
с применением компьютерной жеребьевки – программа Swiss Master 5.5.
Контроль времени: 75 минут до конца партии каждому участнику с добавлением 30
секунд начиная с первого хода.
Участникам запрещается вступать в переговоры о ничьей до 40 хода включительно.
При опоздании участника к официальному началу тура более чем на 30 минут, ему
засчитывается поражение.
Поведение участников во время соревнований регламентируется в соответствии с
Положением о спортивных санкциях в виде спорта «Шахматы».

День
21 июля
22 июля
22 июля
23 июля
24 июля
25 июля
25 июля
26 июля
27 июля
27 июля

Расписание игровых дней
Тур
Начало тура
1
10:00
2
10:00
3
15:00
4
10:00
5
10:00
6
10:00
7
15:00
8
10:00
9
10:00
Закрытие соревнований
17:00

6. Участники
К участию в соревнованиях допускаются:
1. Открытый детский турнир среди мальчиков до 8 лет (2004 г.р. и моложе).
2. Открытый детский турнир среди девочек до 8 лет (2004 г.р. и моложе).
3. Открытый детский турнир среди мальчиков до 10 лет (2002-2003 г.р. и моложе).
4. Открытый детский турнир среди девочек до 10 лет (2002-2003 г.р. и моложе).
5. Открытый детский турнир среди мальчиков до 12 лет (2000-2001 г.р. и моложе).
6. Открытый детский турнир среди девочек до 12 лет (2000-2001 г.р. и моложе).
7. Открытый детский турнир среди мальчиков до 14 лет (1998-1999 г.р. и моложе).
8. Открытый детский турнир среди девочек до 14 лет (1998-1999 г.р. и моложе).
Турнирный взнос за участие – 800 (восемьсот) рублей, оплачивается при регистрации.
Все участники должны иметь заявку, заверенную командирующей организацией или
врачом.
7. Определение победителей и награждение
Победители и призеры турниров определяются по наибольшему количеству набранных
очков. В случае равенства очков между двумя и более участниками места определяются по
дополнительным показателям: 1) по коэффициенту Бухгольца; 2) по коэффициенту
«Прогресс»; 3) по усеченному коэффициенту «Бухгольца» (без одного, двух и т.д. худших
результатов).
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Участники, занявшие 1,2,3 места во всех турнирах, награждаются медалями, дипломами и
ценными призами. Участники, занявшие 4,5,6 места во всех турнирах, награждаются
дипломами и памятными призами.
Участники соревнований, в зависимости от занятых мест, получают зачетные очки в
соответствии с общероссийским Положением о проведении соревнований на Кубок России
2012 года по шахматам среди мальчиков и девочек до 8, 10, 12, 14 лет.
8. Расходы
Расходы по участию в соревнованиях: проезд, питание, размещение, турнирные взносы,
несут сами участники соревнований или командирующие их организации.
Турнирные взносы за участие идут на расходы по проведению соревнований, 80% на
награждение победителей и призеров соревнований, 20 % на организационные расходы.
Расходы по подготовке и проведению соревнований осуществляются за счет Управления
физической культуры и спорта Белгородской области, Управления по физической культуре и
спорту администрации города Белгорода и спонсоров.
Стоимость размещения в общежитиях НИУ «БелГУ» (со всеми удобствами) – блоксекция из 2-х комнат по 2-3 человека в комнате:
в новом общежитии – 500руб. ч/с,
гостиница НИУ «БелГУ» 850 руб. место в 2-х местном номере
организованное питание от 250 рублей в день (по желанию).
Можно оплачивать взнос, питание и размещение по безналичному расчету.
9. Заявки
Предварительные заявки на участие подаются до 19 июля 2012 года.
Все заявки по размещению и участию в турнирах подаются в оргкомитет соревнований
по тел./ф. 8 (4722) 30-10-49; тел. 8 (4722) 32-52-63, факс 8 (4722) 32-47-03
моб.
8-910-323-91-75
Иванову
Александру
Александровичу,
e-mail:
А_Ivanov@bsu.edu.ru
Вся информация о соревнованиях будет размещаться на сайте НИУ «БелГУ»
www.bsu.edu.ru на страничке «Кубок Белогорья» и в разделе Структуры – Шахматный клуб и
на сайте УФКС Белгородской области http://www. bel-sport.ru
ФОРМА ЗАЯВКИ
№

ФИО

Число, месяц
год рождения

Спортивное
звание,
разряд, ЭЛО

Субъект РФ

Контактный
телефон

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ
НА СОРЕВНОВАНИЯ
Оргкомитет

