
 

1. Цели и задачи. 
 Соревнование проводится с целью:  

- популяризации и развития детских шахмат в Российской Федерации;  

- повышения спортивного мастерства юных шахматистов, выполнения норм спортивных 

разрядов по шахматам;  

- определения победителей и призеров этапа Кубка России среди мальчиков и девочек в 

возрастных группах до 9, 11, 13 и 15 лет.  
 

2. Организаторы и руководство соревнованием. 

Общее руководство организацией соревнования осуществляют ООО «Российская шахматная 

федерация» (далее РШФ), Федерация шахмат Псковской области (далее ФШПО) и 

Государственный комитет Псковской области по физической культуре и спорту (далее 

Госкомспорт), при содействии Ассоциации Федераций шахмат Северо-западного федерального 

округа. 
Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую коллегию, 

утвержденную ФШПО и ГБОУ ДОД «Детско-юношеский центр спортивной подготовки» (Далее 

ГБОУД «ДЮЦСП»).   

Директор соревнования – Горащенкова Е.В 

Главный судья – международный арбитр В.Х. Намруев. 

Апелляционный комитет формируется непосредственно перед проведением соревнования. 
 

3. Обеспечение безопасности участников и зрителей. 
        Безoпacнocть в хoде copевнoвaний oбеспечивaeтcя в соответствии c требованиями   

Пoлoжения o межpегиoнальных и всеpoссийcкиx официальных спортивных сopевнoвaниях  пo 

шахматам на 2013 год и законодательства РФ. 

       Ответственность за обеспечение безопасности участников и зрителей при проведении 

соревнования возлагается на главного судью, директора соревнований и руководителя 

спортсооружения. 
 

4. Сроки, место и время проведения соревнования. 

Соревнование проводится с 23 июня (день приезда) по 3 июля (день отъезда) 2013 года в 

Российской Федерации в городе Пскове Псковской области   (Псков, ул. Калинина, 13 



ПСКОВСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ТЕХНИКУМ). Официальные церемонии:  открытие 

соревнований  - 24 июня 2013г. в 15.40, закрытие  соревнований  -  2  июля  в  16.00.  
       Регистрация  по  заявкам  участников соревнования проводится 20, 22, 23 июня 2013 года с 

18.00 до 20.00 в областной шахматной школе, расположенной по адресу: Российская Федерация, г. 

Псков, ул. Свердлова, 42.  Завершение работы комиссии по допуску 23 июня в 20.15. 

  Организационное собрание представителей, заседание судейской коллегии в 20.30 , жеребьёвка 1 

тура  23 июня в 21.00. 

    Начало туров 24 июня -1 июля - в 16.00.  Начало 9 тура - 2 июля   в 10.00. 

 

5. Программа и условия проведения соревнований. 
Соревнование проводится по правилам вида спорта «шахматы», утвержденным 

Министерством спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации. Запись партий 

обязательна. Жеребьевка проводится с помощью программы Swiss-Manager. 

Поведение участников регламентируется Положением «О спортивных санкциях в виде 

спорта «шахматы». 

Соревнование проводится в возрастных группах:  

до 9 лет   (2005 – 2008 г.р.),  

до 11 лет (2003 – 2004 г.р.),  

до 13 лет (2001 – 2002 г.р.), 

до 15 лет (1999 – 2000 г.р.). 

         Внутри каждой возрастной номинации проводятся отдельные турниры для мальчиков и 

девочек. В  каждой  номинации  (мальчики,  девочки  до  9,  11,  13,  15  лет)  должны участвовать 

представители не менее трех субъектов Российской Федерации. В  турнире  каждой  номинации  

должны  принимать  участие  не  менее  10 шахматистов – граждан России.  В  случае  меньшего  

количества  участников  в  одной  из  возрастных  групп судейская коллегия имеет право внести 

изменения в регламент соревнования, изменив систему проведения, и/или  объединив турниры 

девочек и мальчиков одной возрастной номинации. 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. Все изменения 

порядка проведения соревнования должны  быть  доведены  до  сведения  участников  до  

официальной  церемонии открытия соревнований утвержденным регламентом. 

       Турниры по возрастным группам проводятся по швейцарской системе в 9 туров. Контроль 

времени – в возрастных группах до 9 лет и 11 лет - 90 минут до конца партии каждому участнику; 

в возрастных группах 13 лет и 15 лет -  90 минут до конца партии с добавлением 30 секунд на ход, 

начиная с первого. 

      Участнику, опоздавшему к началу тура более чем на 15 минут, засчитывается поражение. 

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

Все участники соревнований вносят стартовый взнос в размере 700 рублей по безналичном расчету 

на счет ФШПО в банке или в бухгалтерию ФШПО. Взносы за участие в соревнованиях 

расходуются: 50% - на награждение победителей, 50% – на организационные расходы. 

Размер взноса уменьшается:  

-для участников Псковской области – на 40% 

-для участников по заявкам Федераций шахмат - партнеров  ФШПО -  на 25%. 

       В случае подачи на регистрацию заявок   на  участие позже установленных положением 

сроков (после 21 июня 2013 года) взнос увеличивается до 1000 рублей, при этом скидки не 

предоставляются.   

      В случае отказа шахматиста от участия после предварительной регистрации (заявки), а также 

выбытия из соревнований без уважительных причин (болезнь и иные, признанные ФИДЕ и РШФ, 

уважительными причины)  взносы не возвращаются.  

       

6. Участники соревнования. 

Участниками соревнований могут быть граждане Российской Федерации и зарубежных 

стран соответствующего возраста и принявшие на себя обязательство по соблюдению 

настоящего Положению и подавшие заявки до 20 июня 2013 года. 



 По желанию участников допускается участие девушек и юношей 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. 

         При регистрации шахматист должен для сверки данных предъявить паспорт гражданина РФ 

(иностранного государства) или свидетельство о рождении для лиц моложе 14 лет или иной 

документ, удостоверяющий личность в соответствии  с законодательством  РФ; для шахматистов, 

имеющих спортивное  звание или разряд - классификационную книжку спортсмена, приказ 

спорткомитет субъекта РФ или иного компетентного органа (допускается заявка, 

подписанная руководителем спорткомитета субъекта РФ);  медицинский  страховой  полис. 

Для получения денежного приза предъявляется свидетельство  ИНН, выданное налоговым органом 

РФ, если имеется.  

       В случае выявления судейской коллегией или организаторами недостоверных данных, 

указанных в заявке, предоставленной участником соревнований, организаторы вправе 

принять решение о снятии такого шахматиста с любого турнира на любой стадии с 

аннулированием его результатов, при этом уплаченные взносы в ФШПО не возвращаются. 
 

7. Порядок определения победителей. Награждение. 
Места  в  соревнованиях  распределяются  в  соответствии  с  количеством набранных  очков.  В  

случае  равного  количества  очков  места  распределяются  по дополнительным  показателям:  

 - для  соревнований,  проводимых  по  швейцарской системе  -  по  коэффициенту  Бухгольца;  по  

коэффициенту  прогресса,  по  личной встрече, по количеству побед;  

- при  круговой  системе  -  по  коэффициенту  Зоннеборна-Бергера,  по  личной встрече, по 

количеству побед. 

      Участники, занявшие в турнирах 1-9 место, награждаются денежными призами. Призовой фонд 

формируется из 50% собранных взносов и установленного ФШПО гарантированного призового 

фонд соревнований 40000 рублей (по 5000 на каждый турнир).  Размер призового фонда будет 

объявлен перед вторым туром. В каждом из турниров участники, занявшие 1,2,3 места в зачете 

среди мальчиков и девочек, награждаются грамотами Госкомитета по физкультуре и спорту 

Псковской области, медалями и ценными призами.  Призы не делятся.  

     В  соревновании   участники (за исключением иностранцев)  получают  зачетные  очки  Кубка России 

2013 года среди мальчиков и девочек в соответствии с всероссийским положением о Кубке. 

      Денежные призы выдаются наличными на  церемонии закрытия соревнования  – 2 июля 2013 

года. Ранее указанного срока награждение и выдача официальных документов турнира не 

производится. После официального закрытия соревнования призы и иные награды не вручаются и 

не пересылаются. 

      Организаторами могут быть введены дополнительные призы за лучший результат среди 

шахматистов, имеющих спортивные разряды и звания. 

        Апелляционный комитет формируется организаторами до начала соревнований и состоит из 3 

основных и 2 запасных членов. Каждый протест (апелляция) должен быть передан председателю 

апелляционного комитета  в течение 30 минут после окончания тура. Каждый участник, подающий 

протест, должен внести взнос в размере 500 рублей в бухгалтерию ФШПО. Апелляционный комитет 

возвращает этот взнос, если протест будет удовлетворен, в ином случае взнос поступает в призовой фонд 

турнира. Решение Апелляционного комитета является окончательным. 

 

 

8. Финансирование. 
Соревнования  проводятся  за  счет (на основании отдельных смет, утвержденных в установленном 

порядке)  ФШПО,  Госкомитета по  физической  культуре  и  спорту и  ГБОУ  ДОД «ДЮЦСП» и  

стартовых взносов в ФШПО (по 50% на орграсходы и формирование призового фонда).  Оплата  

расходов на компенсационные выплаты судей осуществляется  за  счет  средств  Государственного 

комитета  Псковской  области  по  физической  культуре  и  спорту,  ГБОУ  ДОД  «Детско-

юношеский  центр  спортивной  подготовки»,  а  также  25%  стартовых взносов.  



Расходы по командированию участников соревнования (проезд, размещение, стартовые взносы, 

питание и страховка) - за счет командирующих организаций или самих участников. 
 

9. Заявки. 
      Федерация шахмат Псковской области публикует с регулярным обновлением информацию о 

соревновании (в т.ч. регулярно обновляемые списки заявившихся участников) в разделе 

«Электронная Федерация» сайта Российской Шахматной Федерации 

(http://membership.russiachess.org) и  сайте Федерации шахмат Псковской области 

www.pskovchess.ru  - официальном сайте турнира.  На этих сайтах также производится on-line 

регистрация участников.  

        Форма заявки на участие ( установлена в приложении) должна быть направлена  до 20 июня 

по факсу +7(8112) 660167 или по электронной почте pskovchess@gmail.com.  

        Размещение участников Фестиваля производится в общежитиях г. Пскова (от 300 рублей в 

сутки) и гостиницах г. Пскова (от 800 рублей), при условии подачи заявки  (в электронном  виде) 

на размещение  вместе  с  оплатой  по  безналичному расчету  стартовых  взносов  не  позднее  1  

июня   2013  года.  Для  шахматистов  из зарубежных государств (которым необходима виза в РФ) 

подача заявки вместе с оплатой по безналичному расчету стартовых взносов должна быть 

направлена не позднее  30  мая  2013  года.  В  заявке  на  размещение  необходимо  также  указать 

сопровождающих лиц. 

        Участникам,  не  подавшим  заявку  в  установленные  сроки,  размещение организаторами не 

гарантируется. Заявки на размещение принимаются по факсу +7(8112) 660167 или по электронной 

почте pskovchess@gmail.com.  

         

 

Все изменения и дополнения в данное положение вносятся регламентом соревнований. 
 

ДАННОЕ  ПОЛОЖЕНИЕ  ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ НА 

СОРЕВНОВАНИЯ. 

 

10. Справочная информация. 

Банковские реквизиты. 

Региональная общественная организация "Федерация шахмат Псковской области" 

ИНН 6027095748 КПП 602701001   ОГРН 1066000009668 

Наименование банка: ФАКБ "РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ" (ОАО) САНКТ-ПЕТЕРБУРГ   

 К/С 30101810900000000855 В ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ              

БИК 044030855    РАСЧЕТНЫЙ СЧЕТ № 40703810404140001388.  

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

Заявка на участие в X Международном шахматном фестивале «Псков 2013» -Турнире этапа Кубка 

России 2013 года среди детей. 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество (указать 

фамилию 

дополнительно как в 

рейтинге-листе 

ФИДЕ) 

Число, 

месяц, год 

рождения 

 

Турниры, 

в которых 

планирую 

участие 

Спортивное 

звание, 

разряд,  

ЭЛО ФИДЕ 

Страна, 

домашний 

адрес, 

телефон 

Виза  

врача 

       

       

       

Руководитель командирующей организации печать, подпись (в случае, если шахматист  желает 

принять участие в Фестивале лично, заявка заверяется им собственноручно) 

К заявке прилагается список сопровождающих лиц, контактный телефон руководителя 

делегации и время приезда (отъезда) делегации. 

http://membership.russiachess.org/
http://www.pskovchess.ru/

