
1. Цели и задачи. 

 Спортивные соревнования проводятся с целью развития шахмат в Российской Федерации. 

Задачами проведения спортивных соревнований являются: 

- выявление сильнейших спортсменов среди мальчиков и девочек для формирования спортивных 

сборных команд Российской Федерации, участвующих в чемпионатах мира, Европы и других между-

народных соревнованиях; 

- популяризации и развития детских шахмат в г.Екатеринбурге;  

- повышения спортивного мастерства юных шахматистов;  

- развитие в России объединенной системы детских соревнований по шахматам; 

- популяризация шахмат через систему массовых соревнований среди мальчиков и девочек; 

- определение победителей и призеров Кубка Российской Федерации среди мальчиков и де- вочек в воз-

растных группах до 8, 10, 12 и 14 лет. 

2. Руководство проведением турниром. 

Общее руководство турниром осуществляет Российская шахматная федерация. Непосредственное про-

ведение соревнования возлагается на Министерство физической культуры, спорта и молодежной политике 

Свердловской области, РОО «Свердловская шахматная федерация», МБОУ ДОД ДЮСШ «Интеллект» и су-

дейскую коллегию. Первичный подсчет кубковых очков возлагается на региональные проводящие организа-

ции и главные судейские коллегии, согласованные с РШФ. Подведение итогов Кубка России возлагается на 

РШФ.  Главный судья - Безденежных Е.С. 

3. Сроки и место проведения турнира. 

Соревнование проводится в городе Екатеринбурге  с 28 сентября (день приезда) по 07 октября 2012 года 

в помещении МБОУ ДОД ДЮСШ «Интеллект»  (ул. 8 Марта, 22). Регистрация участников проходит 28 сен-

тября с 14.00 до 19.00,  29 сентября с 09.00 до 12.00. В 13.00 проводится жеребьёвка первого тура во всех воз-

растных группах. 29 сентября, 14.30 часов – торжественное открытие соревнований и первый тур. Начало 2-8 

туров в 15.00. Начало 9 тура в 10.00. 

07 октября, 15.00 часов – торжественное закрытие соревнования. 

4. Участники и условия проведения фестиваля. 

Соревнование проводится в возрастных группах: 8 лет (2004 г.р. и моложе), 9-10 лет (2002-2003 г.р.), 11-

12 лет (2000-2001 г.р.), 13-14 лет (1998-1999 г.р.). Все турниры проводятся раздельно. По желанию участников 

допускается участие девушек и юношей в более старших возрастных группах, а также участие девушек в тур-

нирах юношей. 

Турниры проводятся по швейцарской системе в 9 туров по Правилам вида спорта «шахматы», утвер-

жденным приказом Минспорттуризма России.  

Контроль времени – в возрастных группах 8 лет и 9-10 лет - 90 минут до конца партии; в воз-

растных группах 11-12 лет и 13-14 лет -  90 минут до конца партии с добавлением 30 секунд на ход, 

начиная с первого. 



Жеребьевка проводится на программе SWISS Master 5.1. 

Поведение спортсменов на всех соревнованиях регламентируется в соответствии с Положением 

«О спортивных санкциях в виде спорта «шахматы». 

Все участники соревнований вносят вступительный взнос в размере 600 (шестьсот) рублей. 

5. Порядок определения победителей. 

      Победители во всех турнирах определяются по наибольшей сумме набранных очков в 9 турах. 

      В случае равенства очков в турнирах более высокое место определяется по: 

       - коэффициенту Бухгольца; 

  - усредненномуу коэффициенту Бухгольца (без одного худшего и лучшего результата, без двух). 

6. Награждение. 

Победитель каждого турнира награждается Кубком, медалью и денежным призом. Спортсме-

ны, занявшие  2 и 3 места  награждаются медалями и денежными призами. Спонсоры турнира могут 

установить дополнительные призы. 

Лучшие участники каждого турнира получают зачетные очки Кубка России 2012 года среди 

мальчиков и девочек в соответствии с положением о Кубке. 

7. Финансирование. 

Министерство физической культуры, спорта и молодежной политике Свердловской области 

оплачивает работу судейской бригады.  

Вступительные взносы расходуются: 80% на денежные призы и 20% на организационные 

расходы). 

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

точные в пути, размещение, питание и вступительные взносы) - за счет командирующих организа-

ций. 

8. Обеспечение безопасности 

          Обеспечение безопасности при проведении всех турниров, входящих в систему детского Кубка 

России, осуществляется в соответствии с требованиями Положения о межрегиональных и всероссий-

ских официальных спортивных соревнованиях по шахматам на 2012 г. 

          В соответствии с отраслевым стандартом «Управление охраной труда и обеспечением безопас-

ности образовательного процесса в системе Минобразования России. Основные положения. ОСТ-01-

2001.» обеспечение безопасности при проведении турниров. являющихся этапами Кубка России, 

возлагается на главного судью, обеспечение безопасности участников при проезде к месту соревно-

ваний возлагается на сопровождающих лиц. Особое внимание следует уделить проведению целевого 

инструктажа со всеми участниками соревнований с последующей записью в журнале установленного 

образца, обеспечению медицинского допуска учащихся, организованной доставки участников сорев-

нований к месту соревнований и к назначенному пункту после окончания соревнований.         

        Соревнования проводятся только при условии наличия медицинского обслуживания.  
        Ответственный за безопасность во время соревнований главный судья турнира - Безденежных Е.С.  

 

9.  Контакты и заявки. 

 Заявки на участие (форма в приложении 1) в соревновании подаются до 20 сентября 2012 года 

по тел/факсу 8 (343) 371 97 32, 371-60-49  Старкова Гульнара Наилевна или электронной почте gile-

vaira@e1.ru, starkova_210@mail.ru 

 Директор соревнования: Старкова Гульнара Наилевна,  8 (343) 371 97 32. 

 Информация о вариантах и стоимости проживания будет размещена на сайте 

http://www.sverdlovskchess.ru/ 

Приложение 1. 

Заявка на участие 

во Всероссийском детско-юношеском турнире «Кубок Екатеринбурга» 

№ Фамилия, имя 
Дата 

рождения 
Разряд Субъект, город Турнир Виза врача 

       

К заявке прилагается список сопровождающих лиц и контактный телефон руководителя делегации.
   


