
  



Заявочный взнос – 1000 рублей перечисляется на счёт «КОШФ» по безналичному 

расчету не позднее, чем за 5 дней до начала соревнований. Участники, не 

зарегистрировавшиеся и не уплатившие взносы в  указанный срок, допускаются к турниру 

только по согласованию с организаторами (с уплатой взносов при регистрации, в случае 

положительного решения о допуске). 

Банковские реквизиты:  Получатель ОО «Костромская областная шахматная федерация» 

ИНН 4401055438  КПП 440101001 ФАКБ «Инвестторгбанк» (ОАО) «Костромской»                                    

г. Кострома, БИК 043469750  к/с 30101810500000000750 р/с 40703810300130010113          

Для участников из Костромской области на заявочный взнос предусмотрена скидка 50%. 

В случае отказа спортсмена от участия в турнире по причинам, не зависящим от 

организаторов, турнирный взнос не возвращается. 

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

реквизиты для оплаты взносов по безналичному расчету) публикуется по эл. адресу 

http://membership.russiachess.org в разделе «Электронная Федерация» сайта Российской 

Шахматной Федерации. Здесь же производится on-line регистрация участников. КОШФ 

ежедневно обновляет текущую информацию по ходу соревнования. 

Также подробная информация о соревновании публикуется на сайте 

www.kostromachess.ru.  
 

6. Программа соревнования и регламент. 

День Тур      Время начало игры 

4 июля Открытие соревнования 10.00 

4 июля 1 11.00 

5 июля 2 10.00 

6 июля 3 10.00 

7 июля 4 10.00 

8 июля 5 10.00 

9 июля 6 10.00 

10 июля 7 10.00 

11 июля 8 10.00 

12 июля 9 10.00 

12 июля Закрытие соревнования 16.30 

13 июля отъезд  
 

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 

При малом количестве участников (10 человек и менее) в своих возрастных группах 

систему проведения турниров определяет судейская коллегия. 

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. 

Запись партий обязательна. 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». 

На оргсобрании создается Апелляционный Комитет (АК) в составе 3 основных члена и 2 

запасных. Протесты на решения главного судьи подаются в АК в течение 30 минут после 

окончания последней партии каждого турнира с внесением залоговой суммы в размере 1000 

(одна тысяча) рублей. В случае удовлетворения протеста деньги возвращаются заявителю, в 

противном случае деньги поступают на покрытие расходов по проведению соревнования. 

Решение АК является окончательным. 
 

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


7. Определение победителей и награждение. 

          Победители и призёры при швейцарской системе определяются по наибольшему 

количеству набранных очков, а в случае их равенства по дополнительным показателям:                

1) по коэффициенту Бухгольца; 2) по усечённому коэффициенту «Бухгольца» (без одного, двух 

худших результатов) 3) по числу побед. 

          Победители в личном зачете в турнире по круговой системе определяются по 

наибольшему количеству набранных очков, в случае равенства – по дополнительным 

показателям: а) по коэффициенту Бергера б) по личной встрече, в) по количеству побед. 

          В каждом из турниров «В1-В2», «С1-С2», «D1-D2», «E1-Е2» 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.  Учреждаются специальные и творческие призы. Число и 

размер призов объявляются не позднее 3-го тура. 

 Награждение участников соревнования производится только во время официальной 

церемонии закрытия фестиваля – 12 июля 2013 года наличными денежными средствами, 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 2013 

года по шахматам среди мальчиков и девочек до 9, 11, 13 и 15 лет. 
              

8. Финансовые расходы. 

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

командирующие организации или сами участники.                                                           

              Финансирование проведения соревнования осуществляет ОГБУ ФКиС «Спортивный 

комплекс «Ледовая арена» через переданные комитетом по физической культуре и спорту 

Костромской области ассигнования на данное мероприятие в объёме выделенных лимитов. 

КОШФ также направляет на орграсходы 50 % от суммы собранных заявочных взносов.  

              Расходы  по награждению победителей и призёров соревнований производятся за счет 

заявочных взносов (50%), средств областной шахматной федерации и спонсоров. 
 

9. Заявки на участие. 

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

до 25 июня 2013 г. по адресу: 156000 г. Кострома, ул. Советская, 55а, ДЮСШ № 10 ,                    

по телефонам /факсам: 8(4942) 62-90-91, 62-90-92,  e-mail:koschess@kosnet.ru 

    Участникам, не подтвердившимся в срок до 25 июня, размещение не гарантируется. 

                                                                   

Приложение № 1 

к Положению этапа Кубка России 2013 г. 

среди мальчиков и девочек до 9, 11, 13 и 15 лет 
 

Форма заявки 
 

№ 

п/п 

ФИО 

 

Число, месяц, 

год рождения 

Спортивное звание, 

разряд, ЭЛО 

Субъект РФ Контактный 

телефон 

1      

2      

 

Все изменения и дополнения к данному положению утверждаются регламентом 

соревнования 
 

Настоящее Положение является официальным  вызовом на соревнования 


