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30 мая 10.00 

10.30 
Открытие турнира,  
1 тур 

31 мая 10.00 2 тур 
1 июня 10.00 3 тур 
2 июня 10.00 4 тур 
3 июня 10.00 5 тур 
4 июня 10.00 6 тур 
5 июня 10.00 7 тур 
6 июня 10.00 8 тур 
7 июня 10.00 

14.00 
9 тур 

Закрытие 
8 июня  День отъезда 

 
         

 
З. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ 

 
Общее руководство проведением соревнований осуществляет Общероссийская 

общественная организация «Российская шахматная федерация». Непосредственное 

проведение возлагается на Министерство по делам молодежи и спорту Республики 

Татарстан, Федерацию шахмат Республики Татарстан и судейскую коллегию ЦСДЮШШОР 

им. Р.Г. Нежметдинова. Подведение итогов Кубка России возлагается на РШФ. 

Директор турнира – Наркиз Аминович Сайфутдинов (г.Казань) 

Главный судья соревнований – международный арбитр ФИДЕ Гончарова Наталья 

Олеговна (г.Набережные Челны). 
 

 

4. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ И РЕГЛАМЕНТ 

К участию в соревнованиях допускаются мальчики и девочки в возрастных категориях: 

 

Мальчики до 11 лет (2005-2006г.р) – турнир  А1 

Девочки до 11 лет (2005-2006г.р) – турнир А2 

 

Мальчики до 13 лет (2003-2004г.р) – турнир  В1 

Девочки до 13 лет (2003-2004г.р.) – турнир В2 

 

Юноши до15 лет (2001-2002г.р) – турнир С1 

Девушки до 15 лет (2001-2002г.р.) – турнир С2 

 

Турниры мальчиков и девочек проводятся раздельно при наличии достаточного 

количества заявок. 

Шахматисты моложе указанных возрастов могут принять участие в турнирах, так же как 

и девочки в турнирах мальчиков, но не могут входить в число 10 участников, необходимых 

для присвоения турниру статуса этапа детского Кубка России. 

 

Участники оплачивают турнирный взнос в размере: 1000 руб. 

Дополнительная скидка 20%  для шахматистов из Республики Татарстан.  
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50% собранных турнирных взносов идут на покрытие расходов по организации 

соревнований, 50% – поступают в  призовой  фонд турнира. В случае отказа игрока  от 

участия в соревнованиях по причинам, не зависящим от организаторов, оплаченный 

турнирный взнос не возвращается. 

     

5. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 

 

Заявленным участником считается спортсмен заполнивший анкету и уплативший 

турнирный взнос по квитанции до 20 мая 2015г. 

Бланк анкеты и квитанции на оплату размещены на сайте :www.tat-chess.ru  

Турнирный взнос перечислять по следующим реквизитам: 

Получатель: ГАОУ ДО ЦСДЮШШОР им. Р.Г. Нежметдинова МДМС РТ 

ИНН получателя платежа  1655016797      КПП 165501001   

Номер счета получателя платежа: 40601810700023000003_ 

Номер лицевого счета:    ЛАВ00719004-ШахШНежм 

Наименование банка:     ОАО "АК БАРС" БАНК Г. КАЗАНЬ  

БИК:  049205805   Корсчет: 30101810000000000805 

 

В квитанции обязательно указывать: Ф.И.О. участника, сумму взноса и наименование 

турнира (А,В,С) . 

Турнирный взнос оплатить до 20 мая  2015г.   

В день регистрации при себе иметь квитанцию об оплате. 

 

В анкете указываются: фамилия, имя, отчество, полная дата рождения, точный 

домашний адрес по прописке, контактный телефон, ИНН, номер пенсионного страхового 

свидетельства, спортивное звание (разряд), ID номер и Эло-если имеется, написание фамилии 

и имени по английский. 

Все неточности в заполнении анкеты должны быть устранены до начала второго тура. 

 

Все участники, прибывшие на соревнования, должны предоставить в комиссию по допуску: 

- анкету; 

-ксерокопию свидетельства о рождении или паспорта, ИНН, ПСС (пенсионное страховое                  

свидетельство); 

- квитанцию об оплате турнирного взноса; 

- справку от врача о допуске к соревнованиям; 

- квалификационную книжку спортсмена; 

- полис обязательного медицинского страхования; 

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

 

Выше перечисленные документы необходимо прислать заранее по электронной почте 

zayavka-kazan@bk.ru     до 20 мая 2015 г. 

Список заявившихся участников публикуется (с еженедельным обновлением) на сайте 

Федерации шахмат РТ : www.tat-chess.ru 

Информация о соревновании (в т.ч. регулярно обновляемые списки участников и 

реквизиты для оплаты взносов по безналичному расчету) публикуется Федерацией шахмат 

Республики Татарстан по эл. адресу http://membership.ruchess.ru в разделе «Электронная 

Федерация» сайта Российской Шахматной Федерации. Здесь же производится online 

регистрация участников. 

http://www.tat-chess.ru/
mailto:zayavka-kazan@bk.ru
http://www.tat-chess.ru/
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Федерация шахмат Республики Татарстан регулярно обновляет текущую информацию 

по ходу соревнования. 

Лица, не сдавшие анкету в установленный срок,  в жеребьевку первого тура не 

включаются и могут быть допущены к участию только со второго тура с результатом в 

первом туре 0 очков.  

Вход в помещение школы и в игровой зал только в сменной обуви или в бахилах. 

 
6. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

Соревнования проводятся в 3-х возрастных группах среди мальчиков и девочек 

раздельно (6 турниров) по швейцарской или круговой системе в 9 туров, в зависимости от 

количества участников в группе, по правилам вида спорта «Шахматы», утвержденным 

Приказом Минспорта России от 30 декабря 2014г. №1093. Поведение участников 

регламентируется положением «О спортивных санкциях в виде спорта «шахматы». 

Допускается участие мальчиков и девочек 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.  

Турниры мальчиков и девочек проводятся раздельно при наличии достаточного 

количества заявок. Исключительно в случае недостаточного количества заявок турниры 

мальчиков и девочек в одной возрастной группе могут быть объединены. Девочки, игравшие 

в объединенном турнире, получают очки в категории мальчиков.  

Полученные девочками в объединенных турнирах кубковые очки не суммируются с 

очками, полученными участницами в турнирах девочек. 

Контроль времени в турнирах до 11,13,15 лет – 1ч.30мин (90 мин) на всю партию 

каждому участнику. Запись партий обязательна.  

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

Жеребьевка проводится с помощью компьютерной программы Swiss Master 5.5.   

Опоздание на тур более чем на 30 минут наказывается поражением. В этом случае 

сопернику ставится «+», опоздавшему «-». 

На организационном собрании  создается  апелляционный  Комитет (АК) в составе 3 

основных члена и 2 запасных. Протесты на решение главного судьи подаются в АК в течение 

одного часа после окончания последней партии  каждого турнира участником или его 

представителем в письменном виде с внесением залоговой в размере 1000 руб. (одна тысяча 

рублей). В случае удовлетворения протеста деньги возвращаются заявителю, в противном 

случае деньги поступают в Федерацию шахмат Республики Татарстан и передаются в 

призовой фонд соревнований. Решение АК является окончательным. 

 

7. ОПРЕДЕЛЕНИЕ И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

Победителями в каждой номинации считаются участники, набравшие наибольшее 

количество очков.  

В случае равенства набранных очков в турнирах по швейцарской системе места 

определяются по дополнительным показателям в порядке убывания значимости: 

а) коэффициенту Бухгольца;  б) усеченному коэффициенту Бухгольца (без одного худшего 

результата, без двух); в)усредненному коэффициенту Бухгольца; г) количеству побед. 

В случае равенства набранных очков в турнирах по круговой системе места 

определяются по дополнительным показателям в порядке убывания значимости: 

а)коэффициенту Бергера, б) количество побед; в) личная встреча; г) система Койя;   д) 

количество партий черными(кто больше – тот выше); е) преимущество черного цвета в 
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личной партии.  В случае равенства  всех показателей у трех и более участников очки 

делятся. 

Участники, занявшие первые места в каждой номинации, награждаются дипломами, 

медалями и памятными кубками. Участники, занявшие 2-е и 3-е места в каждой возрастной 

категории, награждаются дипломами и медалями.                                

Размер и количество денежных призов определяется регламентом турнира. 

Призы подлежат налогообложению в соответствии с законодательством РФ. При 

получении  приза гражданам РФ необходимо иметь при себе оригиналы и копии следующих 

документов: свидетельство о рождении, паспорт, страховое пенсионное свидетельство и 

ИНН (копии не возвращаются). 

Вручение призов происходит на церемонии награждения (закрытия).  

Участникам, не присутствовавшим на церемонии награждения, призы не выдаются и в 

дальнейшем не высылаются. 

Участники турнира получают зачетные кубковые очки в соответствии с Положением о 

Кубке России по шахматам 2015 года среди мальчиков и девочек до 9, 11, 13 лет и юношей и 

девушек до 15 лет. 

 

8. ФИНАНСОВЫЕ  УСЛОВИЯ 

 Все расходы, связанные с участием в соревнованиях (проезд, суточные, питание, 

размещение, страхование, турнирный взнос) несут командирующие организации. 

 Расходы, связанные с оплатой работы судейской коллегии, обслуживающего персонала 

и арендой турнирного помещения несет Министерство по делам молодежи и спорта РТ. 

Министерство по делам молодежи и спорта РТ также предоставляет наградную атрибутику. 

Призовой фонд турнира формируется из 50% собранных турнирных взносов. 

50% собранных турнирных взносов идут на покрытие расходов по организации 

соревнований. 

 

9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

Безопасность в ходе соревнований обеспечивается в соответствии с Положением о 

межрегиональных и всероссийских соревнованиях по шахматам на 2015 год и 

законодательством РФ. Соревнования проводятся в шахматных залах, отвечающих 

требованиям соответствующих нормативно-правовых актов, действующих на территории 

РФ, направленных на обеспечение общественного порядка и безопасности участников и 

зрителей, при наличии акта технического обследования готовности спортсооружения к 

проведению спортивных мероприятий. 

Медицинское обеспечение участников и зрителей во время соревнований возлагается на 

администрацию ЦСДЮШШОР им. Р.Г. Нежметдинова. 

Ответственные за безопасность – директор турнира и главный судья соревнований. 

 

10. ЗАЯВКИ  НА РАЗМЕЩЕНИЕ 

Заявки на размещение иногородних шахматистов подаются до  15 мая 2015г. по 

телефону: 8 (843)236-01-73 – Ринат Ильгизович, Минзиля Ильгизовна, справки  по моб.тел.: 

+79376155448-Алексей Николаевич Давыдов. 

по e-mail: zayavka-kazan@bk.ru, или  

по адресу: 420012, Казань, ул. Бутлерова, д.7, ЦСДЮШШОР им. Р.Г. Нежметдинова.  

Подача заявок позже указанного срока не гарантирует размещения в гостиницах г. Казани. 

Гостиница «Кварт» - 5 мин. от станции метро «Проспект Победы» - ул. проспект 

Победы, д. 21, тел 8 (843)224 38 39. 
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Санаторий профилакторий «КИСИ» – 2 остановки на автобусе или 20 мин пешком, 

ул. Зеленая, д. 2. Тел: 8 (843) 510 46 62, 510 47 68. Проживание в блоке 3+2., блок 4+2. 

Гостиница «Акспай», ул. Парижской Коммуны, д.14. Тел.+7 (843) 293-07-23 (15 мин. 

пешком до места игры). 

Гостиница «Особняк на Театральной», ул. Театральная, д.3. Тел.+7 (843) 292-59-48 

(15 мин. пешком до места игры). 

Гостиница «Капитал», ул. Право-Булачная, 19 ,тел.8(843)292-06-77, (25мин.пешком)  

 

Все уточнения и дополнения к данному положению утверждаются регламентом 

соревнований. 

 

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ НА  

СОРЕВНОВАНИЯ 


