
 



 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую 

коллегию Кубка Губернатора и шахматный клуб «Вертикаль».  

Директор соревнования – Амир Мансурович Гилязов. 

Главный судья – международный арбитр Александр Михайлович Имердыков 

(г.Элиста, Калмыкия). 

 

4. Обеспечение безопасности участников и зрителей. 

4.1. Обеспечение безопасности при проведении всех соревнований, входящих в 

систему детского Кубка России, осуществляется в соответствии с требованиями 

Положения о межрегиональных и всероссийских официальных спортивных 

соревнованиях по шахматам на 2013 г. и законодательства РФ.  

В целях обеспечения безопасности участников и зрителей соревнования 

разрешается проводить на спортивных сооружениях, принятых к эксплуатации 

государственными комиссиями, при наличии актов технического обследования 

готовности сооружения к проведению соревнования в соответствии с «Приложением о 

мерах по обеспечению общественного порядка и безопасности, а также эвакуации и 

оповещения участников и зрителей при проведении массовых спортивных 

соревнований» (№786 от 17.10.1983), «Рекомендациями по обеспечению безопасности 

и профилактики травматизма при занятиях физической культуры и спортом» (№ 44 от 

01.04.1994 г.) и правилами проведения  соревнований по шахматам.    

 4.2. Ответственность за обеспечение безопасности при проведении Кубка 

Губернатора возлагается на директора соревнования А.М.Гилязова и главного судью 

соревнования А.М.Имердыкова, ответственность за обеспечение безопасности 

участников при проезде к месту соревнований возлагается на сопровождающих лиц. 

   

5. Система проведения соревнований. 

Соревнования проводятся в 4-х возрастных группах, среди мальчиков и девочек 

раздельно (8 турниров), по швейцарской системе в 9 туров по правилам вида спорта 

«шахматы», утвержденным приказом Минспорттуризма России и в соответствии с 

«Положением о проведении соревнований на Кубок России 2013 г. по шахматам среди 

мальчиков и девочек до 9, 11, 13, 15 лет», опубликованном на сайте РШФ.  

К участию в соревнованиях допускаются мальчики и девочки в возрастных 

номинациях 1999-2000 г.р., 2001-2002 г.р., 2003-2004 г.р., 2005 г.р. и моложе. 

Внутри каждой возрастной номинации проводятся отдельные турниры для 

мальчиков и девочек. 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 при регистрации заявок нужного числа участников для 

каждой номинации (отдельно мальчиков и девочек) организаторы могут объединить 

турниры мальчиков и девочек одного возраста. 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.  

Контроль времени – в младшей группе 2005 г.р. и младше – по 1 часу 30 минут 

на всю партию каждому участнику, в остальных турнирах – 1 час 30 минут на всю 

партию с добавлением 30 секунд за каждый ход, начиная с первого, каждому 

участнику.   

Участникам запрещается вступать в переговоры о ничьей до 40 хода 

включительно.  

Поведение участников во время соревнования регламентируется в соответствии 

с Положением о спортивных санкциях в виде спорта «шахматы». 



Запись партий обязательна. 

Жеребьевка проводится с помощью программы Swiss-Master 5.5. 

Допустимое время опоздания на тур – 15 минут.  

  Победители и призеры в каждой возрастной группе определяются по 

наибольшему количеству очков. При равенстве очков преимущество определяется: по 

коэффициенту Бухгольца, коэффициенту прогресса, количеству побед. 

  Участники турнира получают зачетные кубковые очки в соответствии с 

Положением о Кубке России по шахматам 2013 г. среди мальчиков и девочек до 9, 11, 

13, 15 лет. 

  На организационном собрании представителей  создается Апелляционный 

Комитет (АК) в составе 3 основных членов и 2 запасных. Протесты на решения 

главного судьи подаются в АК в течении 1 часа 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.  

 

6. Программа соревнований. 

6.1. Календарь турнира. 
Турнир 2.07 3.07 4.07 5.07 6.07 7.07 8.07 9.07 10.07 

 

Регистрация 

участников 

2.07 

14-00 – 20-00 

 

День 

приезда 

Открытие 

14.00 

1 тур 

15.00 

2–3тур 

10.00 

15.00 

 

4 тур 

10.00 

5–6 тур 

10.00 

15.00 

 

7 тур 

10.00 

 

8 тур 

10.00 

  9 тур 

10.00 

Закрытие 

16.00 

 

День 

отъезда 

 6.2 Культурная программа. 

 6.2.1. 2 – 9 июля – рейтинговый турнир, посвященный 255-летию г. Сатка. 

6.2.2.  5 июля 15-00  – экскурсия на оз. Зюраткуль.  

 6.2.3. 7 июля 16-00 – творческая встреча с режиссером Эдвардом Кульбаевым и 

просмотр фильма о жизни и творчестве 7 чемпиона мира по шахматам             

«Василий Смыслов. В поисках гармонии».   

 6.2.4. 8 июля 17-00 – творческая встреча и сеанс одновременной игры с 

международным гроссмейстером Александром Рязанцевым. 

  

7. Финансовые условия. 

Расходы по командированию участников (проезд, суточные, питание, 

размещение, страхование) несут командирующие организации или сами участники. 

Стоимость проживания – см. Приложение №1 (возможны корректировки на дату 

проведения турнира). 

Расходы по питанию местных и иногородних судей несет Министерство по 

физической культуре, спорту и туризму Челябинской области. 

Расходы по награждению дипломами, медалями и Кубками, изготовлению 

печатной и рекламной продукции, приобретение канцелярской продукции несет 

Челябинская областная шахматная федерация. 

Расходы по денежному награждению победителей и призеров, по оплате работы 

технического персонала, местных и иногородних судей, аренде места игры и 

автотранспорта несет шахматный клуб «Вертикаль».  

 

8. Награждение и призовой фонд. 

Участники, занявшие первые места в каждой возрастной категории, 

награждаются дипломами, медалями и памятными кубками. Участники, занявшие 2 и 

3 места в каждой возрастной категории, награждаются дипломами и медалями. 

Гарантированный призовой фонд турнира 160 000 рублей. 



Распределение призового фонда осуществляется в зависимости от количества и 

квалификации участников в каждой возрастной группе. Информация о количестве и 

размерах призов будет предоставлена перед началом 2 тура.  

  

 

Примечание:  

Все призеры должны иметь следующие данные: серия и номер паспорта или 

свидетельства о рождении, ИНН, номер Пенсионного страхового свидетельства. 

Денежный приз выдается только при предоставлении вышеуказанных данных. Во всех 

турнирах каждый участник имеет право на получение только одного приза. Призы 

облагаются подоходным налогом согласно действующему законодательству.   

 

9. Заявки. 

Заявки на участие в Кубке Губернатора должны быть направлены до 27 июня 

2013 г. по факсу или электронной почте. 

В заявке необходимо указать: ФИО (полностью на русском и английском 

языках), дату рождения, домашний адрес, паспортные данные, ИНН, номер 

пенсионного страхового свидетельства, шахматное звание, рейтинг на 01.06.2013. При 

себе иметь справку от врача о допуске к соревнованиям, договор (оригинал) о 

страховании жизни и здоровья от несчастных случаев. 

 

Заявка  на участие в IV Кубке Губернатора Челябинской области – этапе 

Кубка России 2013 по шахматам среди мальчиков и девочек до 9, 11, 13, 15 лет.  

№ 

п/п 

ФИО 

(указать 

фамилию на 

английском 

языке)  

Число, 

месяц, год 

рождения 

Страна, 

домашний 

адрес, 

телефон 

Паспорт

ные 

данные 

И

Н

Н 

Пенсион 

ное 

страховое 

свидетель

ство 

Спор

тивн

ое 

зван

ие, 

разр

яд 

ЭЛО 

ФИДЕ 

Виза 

врача 

 

 

         

 

Предварительные заявки на участие иногородних участников направлять в срок 

до 25 июня 2013 года по тел./факсу: 8 (35161) 4-26-31 или 8 (35161) 3-05-24, 4-20-69 

(Шахматный клуб «Вертикаль» г. Сатка), Амир Мансурович Гилязов моб. (8 351) 903-

37-28, agilyazov@magnezit.com. 

Размещение участников соревнования производится в гостиницах, общежитиях, 

жилом фонде при условии подачи заявки на размещение. В заявке на размещение 

необходимо также указать сопровождающих лиц. Участникам, не подавшим заявки в 

установленные сроки, размещение организаторами не гарантируется. 

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

публикуется по эл. адресу http://cupchess.ru/. 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. 

Все изменения и дополнения к настоящему Положению утверждаются 

регламентом соревнования. 

 

  Данное положение является вызовом на соревнование. 
 

 

http://cupchess.ru/


Приложение №1.  

 

Дополнительная информация 

 
Для проживания в комфортабельных условиях предлагаются:  

(цены указаны в рублях на одного человека в сутки). 
 

-  Съемные квартиры посуточно  

 

Однокомнатная квартира   700-800 руб. 

Двухкомнатная квартира   1000-1200 руб. 

 

- Гостиница (ул. Спартака 6) 

 

3-х местный номер    700 руб. 

2-х местный номер    900 руб. 

1-местный номер    1000 руб. 

 

- Гостиница «Виктория» (ул. Калинина, 6) 

 

1-местный номер    1500 руб. 

2-х местный номер    1100 руб. 

Номер Люкс     4200  руб. 

     

Две двухместные комнаты в 1 блоке  1100 руб. 

Три двухместные комнаты в 1 блоке  1000 руб. 

 

 - Общежитие (ул. Куйбышева, 2) 

 

4 местный номер    от 350 руб. 

 
 


