
 
 

 

 



Соревнование проводится по правилам вида спорта «шахматы», утвержденным приказом 

Минспорта России от 23 декабря 2013 года № 1105. Поведение участников регламентируется 

Положением «О спортивных санкциях в виде спорта «шахматы». 

Соревнование проводится по швейцарской системе в 9 туров с применением компьютерной 

жеребьевки «Swiss-Master 5.5». В зависимости от количества участников в каждой  возрастной 

группе главная судейская коллегия может изменить систему проведения соревнований на 

круговую. Контроль времени каждому участнику - 90 минут до конца партии с 

добавлением 30 сек. на каждый ход, начиная с первого. 

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

сопернику ставится «+», опоздавшему «-». 

Запись партии обязательна. 

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

В рамках этапа Кубка России по шахматам среди девочек и мальчиков проводятся турниры: 

В1 – юноши 2000- 2001 годов рождения;  В2 - девушки 2000 - 2001 годов рождения; 

В3 – мальчики 2002 - 2003 годов рождения;  В4 - девочки 2002-2003 годов рождения; 

В5 – мальчики 2004 - 2005 годов рождения;  В6 - девочки 2004-2005 годов рождения; 

В7 – мальчики 2006 – 2009 года рождения;   В8 - девочки 2006 – 2009 года рождения. 

По желанию участников 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. 

В случае недобора участников организаторы могут объединить 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. 

На техническом совещании создается апелляционный комитет (АК), состоящий из трех 

основных и двух запасных членов. При несогласии с решением главного арбитра заявление в АК 

подается участником или его представителем в письменном виде не позднее 30 минут после 

окончания тура с внесением залоговой суммы 1000 (одна тысяча) рублей. При решении АК в пользу 

заявителя залог возвращается. При неудовлетворительном протесте залог поступает в федерацию 

шахмат УР на покрытие расходов по проведению соревнования. Протесты по компьютерной 

жеребьевке не принимаются. Решение АК является окончательным. 

 
6.  УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 

 
 В день приезда в комиссию по допуску участники предоставляют: 
- свидетельство о рождении (паспорт); 
- справку от врача о допуске к соревнованиям; 
- договор (оригинал) о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев; 
- квалификационную книжку; 
- полис обязательного медицинского страхования. 
Также в комиссию сдается заполненная анкета участника. 
Представители, тренеры и участники несут персональную ответственность за подлинность 

документов, предоставляемых в мандатную комиссию. 
Комиссия по допуску проводится 11 июля с 15-00 до 21-00. 
Турнирный взнос - 800 рублей.  
В случае отказа игрока от участия в соревнованиях по причинам, не зависящим от 

организаторов, турнирный взнос не возвращается. 
50 % взносов идет на награждение победителей. 
50% - на организационные расходы. 
 

7. ОПРЕДЕЛЕНИЕ  И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
 

Победители и призеры соревнований определяются по наибольшему количеству 
набранных очков. В случае равенства очков в турнирах по швейцарской системе определяются 
по дополнительным показателям в порядке убывания значимости: а) коэффициент Бухгольца; 
б) коэффициент Бергера; в) усеченный коэффициент Бухгольца (без одного худшего 
результата, без двух); г) усредненный коэффициент Бухгольца. 

В случае равенства набранных очков в турнирах по круговой системе места определяются 
по дополнительным показателям в порядке убывания значимости: а) коэффициент Бергера; б) 
личной встрече. При равенстве пунктов а) и б) у двух участников между ними проводится 
дополнительное соревнование по следующему регламенту: две партии в быстрые шахматы с 
контролем 15 минут + 10 секунд каждому участнику. При ничейном счете 1:1 играется 



решающая партия («армагеддон») с контролем 5 минут белыми и 4 минуты черными. Цвет 
фигур выбирает шахматист, вытянувший жребий. В случае ничьей победителем считается 
участник, игравший черными. При равенстве пунктов а) и б) у трех и более участников между 
ними проводится дополнительное соревнование в быстрые шахматы с контролем 15 минут + 10 
секунд каждому участнику по регламенту согласно Правилам вида спорта «Шахматы» (п. 30.5 
«Плей-офф»). Дополнительные соревнования начинаются не ранее, чем через 30 минут после 
окончания партий всех соискателей. 

Участники соревнования получают зачетные кубковые очки в соответствии с 
"Положением о проведении соревнований на Кубок России 2014 г по шахматам среди 
мальчиков и девочек до 9, 11, 13 и юношей и девушек до 15 лет". 

Федерация шахмат Удмуртской Республики обеспечивает призовой фонд – 100 000 рублей 
(включая 50% собранных взносов). Победители и призеры награждаются дипломами, медалями 
и памятными кубками. Размер и количество денежных призов определяется регламентом 
турнира. 

Вручение призов происходит на церемонии награждения (закрытия). Участникам, не 
присутствовавшим на церемонии награждения, призы не выдаются и в дальнейшем не 
высылаются. 

 
 

8. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ. 
 

Финансирование соревнования осуществляется министерством из средств республиканского 
бюджета в пределах доведенных лимитов в 2014 году на данный вид расходов. 

Федерация шахмат Удмуртской Республики несет все остальные расходы, в т. ч.  по 
формированию призового фонда, размещению информации о соревнованиях в СМИ и 
обеспечению медицинского обслуживания участников и зрителей соревнований во время их 
проведения. 

Расходы по проезду, питанию, размещению, страхованию и оплате турнирного взноса несут 
командирующие организации и или сами участники. 

 
9. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ. 

 
Заявки на участие принимаются до 07 июля 2014 года. 
Заявка состоит из анкеты и квитанции, подтверждающей оплату турнирного взноса, которые 

необходимо прислать по электронной почте: sssvat@yandex.ru. 
Справки по телефону: (3412) 68-72-56,  e-mail: chessur@yandex.ru 
Сайт Федерации  шахмат УР: www.udmchess.ru 

   Информация о соревновании (в т.ч. регулярно обновляемые списки участников и реквизиты 
для оплаты взносов по безналичному расчету), анкета и варианты размещения публикуются по эл. 
адресу www.udmchess.ru 

Также информация о соревновании (в т.ч. регулярно обновляемые списки заявившихся 
участников) Федерация шахмат УР публикует в разделе «Электронная Федерация» сайта 
Российской Шахматной Федерации (http://membership.russiachess.org). Здесь же производится on-
line регистрация участников. 

Реквизиты для оплаты взносов: 
Получатель: Общественная организация «Федерация шахмат УР» 

ИНН 1841010256 КПП 184101001 

ОГРН 1101800000345 

р/с 40703810568000009684 в Удмуртском отделении Сбербанка России № 8618 

к/с 30101810400000000601 БИК 049401601 

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

турнира (В1, В2 и т.д.). Турнирный взнос оплатить строго до 01 июля 2014г. 
Также информация о соревновании (в т.ч. регулярно обновляемые списки заявившихся 

участников) публикуется в разделе «Электронная Федерация» сайта Российской Шахматной 
Федерации (http://membership.russiachess.org). Здесь же производится on-line регистрация 
участников. 

Директор турнира – международный организатор ФИДЕ Ватлин Александр Владимирович  
тел. 8-912-761-8467, E-mail: sssvat@yandex.ru. 
 

Все уточнения и дополнения к настоящему положению утверждаются регламентом 
соревнований 

 
Данное положение является официальным вызовом на соревнование 

mailto:sssvat@yandex.ru
mailto:chessur@yandex.ru
http://www.udmchess.ru/
http://www.udmchess.ru/
mailto:sssvat@yandex.ru

