
 



3. Сроки, программа и место проведения соревнования.  

Соревнование проводится с 23 февраля (день приезда) по 3 марта (отъезд) 2013 года в 

городе Ангарске Иркутской области по адресу: 34 квартал, д.№1 (Станция юных 

техников).  

23 февраля –   День приезда. Регистрация (с 11-00 до 18-00).  

   Техническое совещание (с 20.00 до 20.30). 

   Заседание судейской коллегии (с 20.30 до 21.00). 

24 февраля –   Регистрация участников (с 9-00 до 11-45).  

Комиссия по допуску (с 11.30 до 12.00). 

Жеребьевка с 12.00 до 12.30.   

Торжественное открытие соревнований – 12.30.  

1 тур – 13.00.  

25 февраля –   2 тур – 10.00  

                         3 тур – 15.00 

26 февраля –   4 тур – 10.00  

27 февраля –   5 тур – 10.00  

28 февраля –   6 тур – 10.00  

                         7 тур – 15.00 

1 марта       –   8 тур – 10.00  

2 марта       –   9 тур - 10.00  

Торжественное закрытие соревнований и награждение победителей и 

призеров – 14.00.  

3 марта       –   отъезд.  

 

4. Система проведения соревнования. Участники.  

Соревнование является личным и состоит из восьми турниров (раздельно для девочек и 

мальчиков) – для участников до 9 лет (2005 – 2008 г.р.), до 11 лет (2003 – 2004 г.р.), до 13 

лет (2001-2002 г.р.) и до 15 лет (1999 – 2000 г.р.).  

При небольшом количестве участников по решению судейской коллегии в каждой 

возрастной группе может быть проведен объединенный турнир мальчиков и девочек. 

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.  

Турнирный взнос за участие – 800 (восемьсот) рублей оплачивается до 20 февраля 2013 

года, по следующим реквизитам:  

 АВТОНОМНАЯ  НЕКОММЕРЧЕСКАЯ  ОРГАНИЗАЦИЯ  «ШАХМАТНАЯ 

ФЕДЕРАЦИЯ  Г.АНГАРСКА»  ИНН  3801061843      р/с   40703810973030000003 

Филиал ОАО «УРАЛСИБ» в г.Иркутск (OJSC «URALSIB»)  

Кор. счет      30101810400000000893  БИК  042520893   
Все взносы направляются на покрытие организационных расходов по проведению 

соревнования.  

Все турниры проводятся по швейцарской системе в 9 туров по Правилам вида спорта 

«Шахматы», утвержденным приказом Минспорттуризма России. Контроль времени – 90 

минут времени до конца партии каждому участнику. Жеребьевка компьютерная с 

использованием программы Swiss Master 5.5. Запись партий обязательна. 

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

Поведение участников во время соревнования регламентируется Положением «О 

спортивных санкциях в виде спорта «шахматы».  

 

5. Определение и награждение победителей.  

Места участников в каждом из турниров определяются по наибольшему количеству 

набранных очков, при их равенстве – 1) по коэффициенту Бухгольца, 2) по коэффициенту 

Бергера, 3) по усредненному коэффициенту «Бухгольца».  

Победители и призеры турниров награждаются медалями, грамотами и призами.  

Участники соревнования получают зачетные очки Кубка России 2013 года среди 

мальчиков и девочек в соответствии с Положением о проведении Кубка.  

 



6. Обеспечение безопасности.  

Обеспечение безопасности во время проведения соревнования осуществляется в 

соответствии с требованиями Положения о межрегиональных и всероссийских 

официальных спортивных соревнованиях по шахматам на 2013 г. и законодательства РФ.  

Соревнование проводится 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.  
Организаторы соревнования 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. Ответственность за 

обеспечение безопасности участников и зрителей возлагается на директора турнира и 

главного судью. Ответственные за безопасность детей вне турнирного помещения – 

руководители делегаций и сопровождающие лица. 

 

7. Финансирование.  

Все расходы по проведению соревнования (аренда, награждение и судейство) несут на 

долевых началах Российская шахматная федерация и шахматная федерация Иркутской 

области.  На организационные расходы также направляются 100% собранных турнирных 

взносов. 

РШФ предоставляет памятные призы для победителей. Участники, занявшие первые три 

места в своих возрастных категориях, награждаются призами, медалями и грамотами.  

Все расходы по проезду, проживанию, питанию, страхованию и оплате турнирных 

взносов участников, а также все расходы на командирование тренеров и сопровождающих 

лиц – за счет командирующей стороны.  

 

8. Страхование участников.  

К соревнованию допускаются шахматисты, имеющие при себе оригинал договора о 

страховании от несчастных случаев или о страховании жизни и здоровья, который 

представляется при регистрации. Ответственные за предоставление документов – 

сопровождающие лица. 

 

      9. Контакты и заявки.  

Участие в соревновании, размещение в гостиницах и общежитиях города гарантируется 

только при условии подачи заявок до 18 февраля 2013 года  по электронному адресу: 

mgjsut@mail.ru  или по факсу: 8-395(-5)-51-23-94.  

Информация о вариантах размещения и списки  участников заявившихся в каждую 

номинацию, будут публиковаться с еженедельным обновлением на официальном сайте 

шахматной федерации Иркутской области: http://chessirk.ru/ . 

Участники, подавшие заявки позже указанного срока, к соревнованию не допускаются.  

Контактные телефоны: Станция юных техников - 8-395(-5)-51-23-94;  

Животовский Михаил Григорьевич – сот. 89501046199; 

Шелковников Александр Константинович – сот.89648059526.  

Все дополнения к Положению регулируются Регламентом.  

 

 

 

Данное Положение является официальным вызовом на соревнования 
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