
 



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.  

 

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

«шахматы», утверждённым приказом Минспорттуризма России. Контроль времени – 90 минут до 

конца партии каждому участнику. При опоздании к заявленному началу тура более чем на 30 минут 

участник получает «минус», а его соперник – «плюс». Участникам запрещается вступать в 

переговоры о ничьей до 40-го хода включительно. Запись партий обязательна. Жеребьёвка – 

компьютерная, с использованием программы «Swiss Manager».  

Турнирный взнос – 1000 рублей с каждого участника. Турнирные взносы перечисляются, 

не позднее чем за пять дней до начала турнира, по следующим реквизитам: Получатель УФиНП 

Администрации Бердска, ДЮШЦ «Маэстро», ИНН 5445010926, КПП 544501001, БИК 045004001, р/с 

40701810300041000054 ГРКЦ ГУ Банка России по Новосибирской области, л/с 20017007373 с 

указанием назначения платежа: фестиваль «Маэстро 2013». Квитанцию об оплате необходимо 

предъявить при регистрации. В случае отказа от участия по причинам, не зависящим от 

организаторов, турнирный взнос не возвращается. По решению организаторов турнирный взнос 

также может быть принят во время регистрации. 

Призовой фонд каждого турнира – 70% от суммы турнирных взносов. 30% турнирных 

взносов направляются на покрытие организационных расходов по проведению соревнования. 

На оргсобрании создаётся Апеляционный комитет в составе 3 основных участника и 2 

запасных. Протесты на решения главного судьи подаются в течение 30-ти минут с момента 

окончания тура с внесением депозита в размере 1000 (одна тысяча) рублей. При решении АК в 

пользу заявителя депозит возвращается.  В случае неудовлетворения протеста депозит вносится на 

р/с ДЮШЦ «Маэстро». Решение АК является окончательным.  

Поведение участников во время соревнования регламентируется Положением «О спортивных 

санкциях в виде спорта «шахматы». 

 

1. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЯ 

07 июля   День приезда, регистрация участников (с 10 до 20 часов) 

08 июля  Регистрация участников (с 09 до 12 часов), торжественное открытие 

соревнования (13
30

), первый тур, начало 14
00

. 

09 – 15 июля Второй – восьмой туры, начало 10
00

. 

16 июля Девятый тур, начало 10
00

, закрытие турниров и награждение призёров (по мере 

окончания турниров),  

17 июля Отъезд участников. 

 

2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

Места участников в каждом из турниров фестиваля определяются по сумме набранных очков, 

при их равенстве последовательно – 1) по коэффициенту Бухгольца, 2) по усеченным коэффициентам 

Бухгольца (за вычетом самого низкого из результатов соперников, двух самых низких). 

Призёры всех турниров на закрытии соревнований награждаются кубками, медалями, 

дипломами и денежными призами. Участникам, не присутствовавшим на закрытии, призы не 

выдаются и не высылаются. Размер и количество призов будут объявлены после окончания первого 

тура. 

Участники соревнования получают зачётные очки в соответствии с «Положением о 

проведении соревнований на Кубок России 2013г. по шахматам среди мальчиков и девочек до 9, 11, 

13, 15 лет».  

 

3. ФИНАНСИРОВАНИЕ 

Администрация города Бердска принимает на себя расходы по награждению кубками, 

медалями и дипломами. Остальные организационные расходы по проведению соревнования 

покрываются турнирными взносами. В случае недостаточности средств, полученных от турнирных 



взносов для оплаты организационных расходов, разница покрывается разница покрывается из 

 бюджета г.Бердска. 

Все расходы по командированию участников, тренеров и сопровождающих лиц (проезд, 

суточные в пути, страхование участников, размещение, питание и турнирные взносы) – за счёт 

командирующих организаций. 

 

4. КОНТАКТЫ И ЗАЯВКИ 

Заявки на участие в соревновании принимаются на сайте ДЮШЦ «Маэстро» maestrochess.ru 

до 3 июля 2013 года. Там же публикуются списки участников с регулярным обновлением,  

размещается информация о вариантах проживания, жеребьёвка и результаты туров, вся другая 

оперативная информация о соревновании. Телефон ДЮШЦ «Маэстро» (383 41) 543 86.   

Информация о соревновании (в том числе – обновляемые списки участников и реквизиты для 

перечисления турнирных взносов) также публикуется в разделе «Электронная федерация» на сайте 

РШФ (http://membership.russiachess.org). Здесь же производится on-line регистрация участников. 

 

Все дополнения к Положению регулируются Регламентом соревнования. 

 

Данное Положение является официальным вызовом на соревнование 


