
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении этапа Кубка России среди мальчиков и девочек до 8, 10, 12, 14 лет                    

в рамках IX Международного шахматного фестиваля 

 «Обнинск – Первый Наукоград России» 
 

1. Цели и задачи. 
 

Соревнования проводятся с целью: 

- развития и популяризации шахмат среди детей в Российской Федерации; 

- укрепления дружеских связей между шахматистами России и других стран; 

- повышения спортивного мастерства юных шахматистов;  

- определение победителей и призёров Кубка России среди мальчиков и девочек до 8,10,12,14лет  
 

2. Организаторы соревнований. 
 

Общее руководство осуществляет Российская шахматная федерация. Организаторами 

соревнований являются: Комитет по Физической культуре и спорту Администрации города 

Обнинска, Федерация шахмат города Обнинска. 

 Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую 

коллегию. Главный судья – Ю.В.Грачев (Международный арбитр).  
 

3. Время и место проведения. 
 

       Соревнования проводятся с 13 июля (день приезда) по 19 июля 2012 года в городе 

Обнинске на базе отдыха НП «Содействие» (Калужская область, Жуковский район, поселок 

Победа).Проезд из Москвы с Киевского вокзала до станции Балабаново, далее на такси до базы 

отдыха НП «Содействие» (Детский лагерь «Юный Метростроевец»).   

13 июля регистрация участников с 9.00 до 21.00 на базе отдыха НП «Содействие».                                                                           
 

4. Безопасность. 
 

     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 в местах, официально 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). 



Ответственный за безопасность – директор турнира, Международный организатор Сокрустов 

Игорь Анатольевич. 

5. Участники соревнования. 

 

        Соревнования проводятся в следующих возрастных группах: 

  

Турнир Возрастная категория  

B Мальчики и девочки   1998-1999 гг. рождения 

C Мальчики и девочки   2000-2001 гг. рождения 

D Мальчики и девочки   2002-2003 гг. рождения 

Е Мальчики и девочки   2004 г.р. и моложе 

 

 Стартовый взнос – 900 рублей уплачивается в день регистрации в бухгалтерию  федерации 

шахмат города Обнинска.          

                                              6. Программа соревнования и регламент. 

  

День Тур      Время начало игры 

13 июля Открытие 

соревнования 

20.00 

14 июля 1 10.00 

14 июля 2 15.00 

15 июля 3 10.00 

16 июля 4 10.00 

16 июля 5 15.00 

17 июля 6 10.00 

18 июля 7 10.00 

18 июля 8 15.00 

19 июля 9 10.00 

19 июля Закрытие 

соревнования 

15.30 

 

Соревнования проводятся по Правилам вида спорта «Шахматы», утверждённым 

приказом Минспорттуризма России № 14/63 от 21.11.2011 года. 

Турниры проводятся по швейцарской системе в 9 туров с применением компьютерной 

жеребьёвки – программа Swiss Master 5.5 

Игра ведётся на электронных часах с контролем времени: 1 час 30 минут плюс 30 секунд 

за каждый ход, начиная с первого, каждому противнику. 

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». 

              

7. Определение победителей и награждение. 

 

          Победители и призёры определяются по наибольшему количеству набранных очков, а в 

случае их равенства по дополнительным показателям: 1) по коэффициенту Бухгольца;                

2) по коэффициенту «Прогресс»;  3) по усечённому коэффициенту «Бухгольца» (без одного, 

двух и т.д. худших результатов). 

           В каждом из турниров «В», «С», «D», «E», участники, занявшие 1,2,3 места в личном 

зачёте среди мальчиков и девочек, награждаются грамотами и денежными призами. Количество 

призовых мест в каждом турнире устанавливается организаторами в зависимости от количества 

участников (но не менее шести), а также могут учреждаться специальные и творческие призы. 



 Награждение участников соревнования производится организаторами только во время 

официальной церемонии закрытия фестиваля – 19 июля 2012 года, после награждения призы не 

выдаются и не высылаются. 

Участники соревнований, в зависимости от занятых мест, получают зачётные 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. Финансовые расходы. 

 

              Расходы на проезд, питание, размещение и оплату стартовых взносов участников несут 

командирующие организации или сами участники.                                                           

              Финансирование проведения соревнования осуществляет Федерация шахмат города 

Обнинска. 

              Расходы  по награждению победителей и призёров соревнований производятся за счет 

стартовых взносов (из которых 50% расходуется на награждение и 50% на организационные 

расходы), средств Федерации шахмат города Обнинска и спонсоров. 

 

9. Заявки на участие. 

 

Заявки на участие (см. ниже) в соревновании и пожелания по размещению принимаются                        

до 08 июля 2012 г. по адресу:249039 г.Обнинск, Калужской области, проспект Маркса д.102, 

офис 72 телефоны /факсы: 8(48439) 3-81-88, 6-83-73,  E-mail: sokrustov64@mail.ru 

    Участникам, не подтвердившимся в срок до 08 июля, размещение не гарантируется. 

Директор фестиваля: Coкрустов Игорь Анатольевич.  Тел.8-910-915-24-86,  8-910-864-64-64. 

 

Форма заявки 

№ ФИО 

 

Число, 

месяц, год 

рождения 

Спортивное 

звание, 

разряд, ЭЛО 

Субъект РФ Контактный 

телефон 

    

 

  

 

 

Подробная информация на сайте ЦФО - www.obninskchess.ru 

 

  Настоящее Положение является официальным  вызовом на соревнования. 


