
 

1. Цели и задачи. 

Соревнования проводятся с целью: 

- развития и популяризации шахмат среди детей в Российской Федерации; 

- укрепления дружеских связей между шахматистами Ставропольского края  и других регионов 

России; 

- повышения спортивного мастерства юных шахматистов;  

- определение победителей и призёров Кубка России 2013 г. по шахматам среди мальчиков и   

  девочек до 9, 11, 13 и 15 лет.  

2. Организаторы соревнований. 

Общее руководство осуществляет Российская шахматная федерация. Организаторами 

соревнований являются: Шахматная федерация Ставропольского края (далее - ШФСК),            

ИП Мкртчян А.О. (г. Пятигорск).  

Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую коллегию. 

Главный судья – Дмитрий Геннадьевич Рожко, судья первой категории (ст. Ессентукская) 

Директор турнира – Артак Карленович Мкртчян (г. Пятигорск). 
 

3. Время и место проведения. 

 Соревнования проводятся в рамках Открытого первенства Ставрополья с 3 августа (день 

приезда) по 11 августа (отъезд) 2013 года в городе Пятигорске на базе пансионата «Искра», ул. 

К.Маркса, д. 7. Размещение участников также в Пансионате «Искра». Стоимость проживания в 

двухместном номере 900 руб с человека в сутки (без питания).  

3 августа регистрация участников с 9.00 до 18.00 (участники, не зарегистрировавшиеся в 

указанное время, допускаются в жеребьевку 2-го тура с результатом «-» в 1-м туре.); работа 

комиссии по допуску с 9 до 18.15; оргсобрание в 18.30; заседание судейской коллегии в 20.00; 

жеребьевка 1-го тура в 22.00. 
 

4. Безопасность. 

Обеспечение безопасности организуется в соответствии требованиями Положения  о 

межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях по шахматам на 

2013 г. и законодательства РФ.  Ответственность за обеспечение безопасности возлагается на 

директора турнира Мкртчяна А.К. 
 

5. Участники соревнования. 

        Соревнования проводятся в следующих возрастных группах:  

Турнир Возрастная категория  

A1 

A2 

Мальчики   1999 - 2000 гг. рождения 

Девочки      1999 – 2000 гг. рождения 

B1 

B2 

Мальчики   2001 - 2002 гг. рождения 

Девочки      2001 – 2002 гг. рождения 

C1 

C2 

Мальчики   2003 - 2004 гг. рождения 

Девочки      2003 – 2004 гг. рождения 

D1 

D2 

Мальчики   2005 г.р. и моложе 

Девочки      2005 г.р. и моложе 



  

 

Турнирный взнос – 1000 рублей перечисляется по безналичному расчету не позднее, чем 

за 5 дней до начала соревнований. Участники, не зарегистрировавшиеся и не уплатившие 

взносы в  указанный срок, допускаются к турниру по согласованию с организаторами (с 

уплатой взносов наличными при регистрации, в случае положительного решения о допуске). 

            Банковские реквизиты:  Получатель ИП Мкртчян Анна Олеговна 

ИНН 263215306206  ФАКБ «Южный филиал ЗАО «Райффайзенбанк», БИК 040349556  к/с 

30101810900000000556 р/с 40802810426100628109          

     В случае отказа спортсмена от участия в турнире по причинам, не зависящим от 

организаторов, турнирный взнос не возвращается. 

  Шахматная федерация Ставропольского края публикует информацию о соревновании (в 

т.ч. регулярно обновляемые списки участников и реквизиты для оплаты взносов по 

безналичному расчету) по эл. адресу http://membership.russiachess.org в разделе «Электронная 

Федерация» сайта Российской шахматной федерации. 

   Также подробная информация о соревновании  публикуется на сайте 

www.stavropolchess.ru.  
 

6. Программа соревнования и регламент. 

День Тур      Время начало игры 

4 августа Открытие соревнования 10.00 

4 августа 1 11.00 

5 августа 2 10.00 

6 августа 3 10.00 

7 августа 4 10.00 

7 августа 5 15.00 

8 августа 6 10.00 

9 августа 7 10.00 

9 августа 8 15.00 

10 августа 9 10.00 

10 августа Закрытие соревнований 16.00 

11 августа Отъезд участников 10.00 
 

Соревнования проводятся по Правилам вида спорта «Шахматы», утверждённым 

приказом Минспорттуризма России № 14/63 от 21.11.2011 года. 

Турниры проводятся по швейцарской системе в 9 туров с применением компьютерной 

жеребьёвки – программа Swiss Master 5.5 

При малом количестве участников (10 человек и менее) в своих возрастных группах 

систему проведения турниров определяет судейская коллегия. 

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 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. 

Игра ведётся с использованием электронных часов. Контроль времени: 1 час 30 минут 

плюс 30 секунд за каждый ход, начиная с первого, каждому противнику. 

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

Запись партий обязательна. При опоздании  участника  к официальному началу тура более чем 

на 30 минут ему засчитывается поражение. 

Поведение участников во время соревнований регламентируется в соответствии с 

Положением о спортивных санкциях в виде спорта «Шахматы». 

http://membership.russiachess.org/
http://www.stavropolchess.ru/


На оргсобрании  создается Апелляционный Комитет (АК) в составе 3 основных члена и 2 

запасных. Протесты на решения главного судьи подаются в АК в письменном виде в течение 30 

минут 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 в ШФСК на покрытие расходов по 

проведению соревнования. Решение АК является окончательным. 

 
 

7. Определение победителей и награждение. 

          Победители и призёры при швейцарской системе определяются по наибольшему 

количеству набранных очков, а в случае их равенства по дополнительным показателям:                

1) по коэффициенту Бухгольца; 2) по усечённому коэффициенту «Бухгольца» (без одного, двух 

худших результатов) 3) по числу побед. 

          Победители в турнире по круговой системе определяются по наибольшему количеству 

набранных очков, в случае равенства – по дополнительным показателям: а) по коэффициенту 

Бергера б) по личной встрече, в) по количеству побед. 

          В каждом из турниров «A1-A2», «B1-B2», «C1-C2», «D1-D2» участники, занявшие 1, 2, 3 

места среди мальчиков и девочек, награждаются грамотами и денежными призами. 

Учреждаются специальные и творческие призы. Число и размер призов объявляются не позднее 

3-го тура. 

 Награждение участников соревнования производится только во время официальной 

церемонии закрытия фестиваля – 10 августа 2013 года.  Участникам, не присутствовавшим на 

церемонии закрытии, призы не выдаются и не высылаются. Участники соревнований получают 

зачётные очки в соответствии с общероссийским Положением о проведении соревнований на 

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

8. Финансовые расходы. 

              Расходы на проезд, страхование, питание, размещение и оплату турнирных взносов 

участников несут командирующие организации или сами участники.                                                           

              Финансирование проведения соревнования осуществляет ШФСК. ШФСК также 

направляет на орграсходы 50 % от суммы собранных турнирных взносов.  

              Расходы  по награждению победителей и призёров соревнований производятся за счет 

собранных турнирных взносов (50%), средств ШФСК и спонсоров. 
 

9. Заявки на участие. 

Заявки на участие (см. ниже) в соревновании и пожелания по размещению принимаются                        

до 28 июля 2013 г.  по e-mail:stavropolchess@mail.ru или по адресу: 357500, г. Пятигорск, ул. 

Бутырина, 30.  Справки по тел.: 8-909-753-53-51. 

    Пожелания по размещению принимаются по e-mail:stavropolchess@mail.ru до 28 июля 

2013 г. Участникам, не приславшим заявку в срок до 28 июля, размещение не гарантируется. 

                                                                   

Приложение № 1 

к Положению этапа Кубка России 2013 г. 

среди мальчиков и девочек до 9, 11, 13 и 15 лет 
 

Форма заявки 
 

№ 

п/п 

ФИО 

 

Число, месяц, 

год рождения 

Спортивное звание, 

разряд, ЭЛО 

Субъект РФ Контактный 

телефон 

1      

2      

 

Все изменения и дополнения к данному положению утверждаются регламентом 

соревнования 
 

Настоящее Положение является официальным  вызовом на соревнования 


