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Положение 

о проведении шахматного фестиваля  

 «Подмосковные надежды 2013» - 

 Этап Кубка России среди мальчиков и девочек до 11 и 13 лет 

(номер - код вида спорта 0880012511Я) 

 

1.Цели и задачи. 

Соревнования проводятся с целью: 

- развития и популяризации шахмат в Российской Федерации среди  мальчиков и девочек. 

- повышения спортивного мастерства юных шахматистов. 

- укрепление дружеских связей с другими регионами России и зарубежья. 

- определения победителей и призеров Кубка России среди мальчиков и девочек. 

2. Организаторы соревнования. 

Организаторами соревнований являются Российская шахматная федерация, 

Московская областная шахматная федерация.                                                                         

 Общее руководство осуществляет Московская областная шахматная федерация. 

 Непосредственное проведение соревнования возлагается на главную судейскую 

коллегию.                                                                                                                                

 Главный судья – международный арбитр Кличев М.А. 

3.Время и место проведения. 

Соревнования проводятся с 09 марта (день приезда) по 15 марта 2013 года в г.   

Серпухове, Московской области на базе санатория "Лесная опушка. 

Проезд с Курского вокзала электропоездом до ж/д станции Серпухов, далее 

автобусом № 126 или № 47 до остановки «Лужки». От станции метро «Южная» 

автобусом № 458 Москва-Серпухов до ж/д станции города Серпухов, или Москва-



Пущино до остановки «Лужки». Желающие могут заказать автотранспорт от ж/д вокзала 

до ДОК «Зеленый шум» или пансионата «Лужки» по телефонам: 8-(495)-996-03-97 с 9-00 

до 17-00 (кроме выходных). 

4. Безопасность. 

 Безoпacнocть в хoде copевнoвaний oбеспечвaeтcя в сooтветствии c требованиями 

Пoлoжения o межpегиoнальных и  всеpoссийcкиx официальных спортивных 

copевнoвaниях  пo шахматам нa 2013 гoд и законодательства РФ.   

Ответственность за обеспечение безопасности возлагается на рукoвoдителя 

спopтсoopyжения и глaвного cyдью сopевнoвaния. 

5. Участники соревнований и регламент. 

  Турнир проводится по Правилам вида спорта «шахматы», утвержденным приказом 

Минспорттуризма России № 1463 от 21.11.2011, по швейцарской системе в 9 туров с 

применением компьютерной жеребьевки с использованием программы SWISSMASTER-5 

или по круговой системе - при наличии 10 или менее участников в группе.  

Стартовый взнос составляет – 1000 рублей. Взносы за участие в соревнованиях 

расходуются: 50%  - на награждение победителей, 50% – на организационные расходы. 

Взносы платятся по безналичному расчету в срок до 4 марта на реквизиты Московской 

областной шахматной федерации: 

Расчетный счет 40703810560270128801,  Банк в ОАО «Промсвязьбанк» г.Москва 

Корр.счет 30101810400000000555 БИК 044525555, ИНН/КПП 7744000912/775001001 

Соревнования проводятся в следующих возрастных группах: 

- Открытый детский турнир среди мальчиков и девочек 2001-2002 г.р.  

- Открытый детский турнир среди мальчиков и девочек 2003-2004 г.р.  

Контроль времени: 60 минут + 30 секунд на ход, начиная с первого, каждому участнику. 

В случае недобора при регистрации заявок нужного числа участников для каждой 

номинации (отдельно мальчиков и девочек) организаторы имеют право объединить 

турниры мальчиков и девочек одного возраста. Девочки, игравшие в объединенном 

турнире, получают очки в категории мальчиков. Полученные девочкой в таком турнире 

зачетные очки не суммируются с зачетными очками, полученными ею в турнирах девочек.  

 

Поведение участников во время соревнования регламентируется в соответствии с 

Положением о спортивных санкциях в виде спорта «шахматы». 

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

Запись партий обязательна. 

На соревновании создается Апелляционный Комитет (АК) в составе 3 основных 

члена и 2 запасных. Протесты на решения главного судьи подаются в АК в течение 1 часа 

после окончания последней партии каждого турнира с внесением залоговой суммы в 

размере 1 000 (одна тысяча) рублей. В случае удовлетворения протеста деньги 

возвращаются заявителю, в противном случае деньги поступают в призовой фонд 

соревнований. Решение АК является окончательным.  



 

6. Программа соревнования. 

09 марта:  регистрация, комиссия по допуску с 12.00 – 21.00,     21.00 - организационное 

собрание; 21-30 – жеребьевка 1 тура.  

10 марта:                      09.30 –  торжественное открытие 

10 марта:                      10.00 – 1 тур,              15.30 - 2 тур               

11 марта:                      10.00 – 3 тур,               

12 марта:                      10.00 – 4 тур               15.30 - 5 тур 

13 марта:                      10.00 – 6 тур                

14 марта:                      10.00 – 7 тур ,             15.30 - 8 тур       

15 марта:                      10.00 – 9 тур                

15 марта:                       с  15.00 – закрытие и награждение победителей. 

15 марта                        16.00 – отъезд. 

7. Определение победителей и награждение 

В турнирах первые три победителя в зачете среди мальчиков и девочек 

награждаются кубками. Призеры – грамотами, медалями и ценными призами. Участники 

данного турнира получают зачетные баллы в соответствии с "Положением о проведении 

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

13, 15 лет". 

Победитель и призеры определяется по наибольшему количеству набранных очков, 

в случае равенства очков победители и призеры определяются по следующим 

дополнительным показателям: 1) по коэффициенту Бухгольца; 2) по коэффициенту 

«Прогресс»; 3) по коэффициенту Зонненборна – Бергера; 4) количеству побед; 4) по 

результату личной встречи. В случае проведения турниров по круговой системе, 

победители определяются: 1) по коэффициенту Бергера, 2) по личной встрече, 3) по 

количеству побед; 4) по  системе Койя. 

                                   8. Расходы и финансирование. 

 Bсе paсхoды, cвязaнные с проездом, проживанием участникoв и сoпpoвoждающих 

лиц и уплатой регистрационного взноса,  несyт кoмaндиpующие opгaнизaции. 

 Bсе paсхoды по проведению соревнования, в т.ч. связaнные с нaгpaждeниeм 

пoбедителей,  oплaтoй paбoты сyдейскoй кoллеrии,  несет Mосковская областная 

шахматная федерация. 

 

9.Заявки и контактная информация 

Стоимость проживания и питания в сан. "Лесная опушка" от 1150 рублей в сутки;  

Заявки на размещение подаются не позднее 04 марта 2013г по телефону: 8 (495) 996-03-97  

с 9-00 до 17-00 (кроме выходных)  

Директор турнира  – Крюков Михаил Витальевич, e-mail: kryukovchess@mail.ru 

Главный судья – Кличев Михаил Анатольевич e-mail:  klichev_m@mail.ru 



Заявки на участие направлять  по e-mail:    msobl_chess@bk.ru. 

Обновляемые списки зарегистрированных участников публикуются на сайте Московской 

областной шахматной федерации http://mosoblchess.ru/  

Официальный сайт турнира: www.mosoblchess.ru 

Данное положение является официальным вызовом на соревнования. 

http://mosoblchess.ru/

