
 
о проведении детского шахматного турнира  

«VI Открытый Кубок городского округа Тольятти по шахматам среди молодежи» 

- этапа Кубка России по шахматам среди мальчиков и девочек до 9, 11, 13, 15 лет 

(номер-код спортивной дисциплины: 0880012811 Я) 

 
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Соревнования проводятся с целью популяризации и развития шахмат в Российской 

федерации и Самарской области. 

Задачами соревнований являются: 

- определение победителей и призеров этапа Кубка России среди мальчиков и девочек в 

возрастных   группах до 9, 11, 13, 15 лет; 

- развитие в России объединенной системы детских соревнований по шахматам; 

- повышение уровня спортивного мастерства юных шахматистов и выполнения разрядных    

норм. 

 

II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ 

 

Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляется 

Российской шахматной федерацией (далее - РШФ) и АНО «Федерация шахмат г.о. 

Тольятти» (далее – федерация). Непосредственное руководство возлагается на МБОУДОД 

СДЮСШОР №4 «Шахматы» и главную судейскую коллегию, утвержденную федерацией.  

Главный судья соревнований – судья 1 категории Геллер Яков Владимирович, г.о. Тольятти. 

 

III. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

 

Соревнование проводится с 12 сентября (день приезда) по 22 сентября (день отъезда) 

2013 года в г.о. Тольятти в помещении МБОУ ДОД СДЮСШОР №4 «Шахматы» по адресу: 

г. Тольятти, ул. Революционная, 11. 

 

IV. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

 

Обеспечение безопасности при проведении всех соревновании, входящих в систему 

детского Кубка России, осуществляется в соответствии с требованиями Положения о 

межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях по шахматам 

на 2013 год и законодательством РФ. 

Соревнование проводится в шахматном зале, отвечающем требованиям 

соответствующих нормативно-правовых актов, действующих на территории Российской 

Федерации, направленных на обеспечение общественного порядка и безопасности 



участников и зрителей, при наличии акта технического обследования готовности 

спортсооружения к проведению спортивных мероприятий.  

Участие в соревновании осуществляется только при наличии полиса обязательного 

медицинского страхования, договора о страховании жизни и здоровья от несчастных 

случаев, которые предоставляются в комиссию при регистрации.  

Медицинское обеспечение участников и зрителей во время соревнований возлагается 

на федерацию.  

Ответственные за безопасность – директор турнира и главный судья соревнований.  

 

V. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СПОРТИВНОМ СОРЕВНОВАНИИ 

 

Регистрация участников до 20.00 часов 12 сентября 2013 г. 

Расписание соревнований: 

 

Дата Время Программа 

12 сентября 
с 16-00 до 20-00 Регистрация участников, работа комиссии по допуску 

20-00 Проведение технического совещания 

13 сентября 

8-30 Жеребьевка 1 тура 

11-00 Церемония открытия 

11-30 1 тур 

14 сентября 11-00 2 тур 

15 сентября 
11-00 3 тур 

16-30 Блиц-турнир, посвященный памяти Максима Сорокина 

16 сентября 11-00 4 тур 

17 сентября 11-00 5 тур 

18 сентября 
11-00 6 тур 

17-00 Турнир по мини-футболу 

19 сентября  11-00 7 тур 

 16-00 Экскурсия в научно-технический музей ВАЗа 

20 сентября 11-00 8 тур 

21 сентября 10-00 9 тур 

 16-00 Церемония закрытия 

 

Соревнования проводятся в соответствии с действующими Правилами вида спорта 

«шахматы»  по швейцарской системе в 9 туров с использованием компьютерной программы 

Swiss Master 5.5. В зависимости от количества участников в каждой возрастной группе 

главная судейская коллегия может изменить систему проведения соревнований на круговую 

систему. 

В турнирах В1, С1, D1, В2, С2, D2 контроль времени на обдумывание – 1 час 30 

минут каждому участнику с добавлением 30 секунд   на ход, начиная с первого. 

В турнирах Е1, Е2 контроль времени на обдумывание – 1 час 30 минут каждому 

участнику до конца партии. 

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

Участнику, опоздавшему к началу тура на 30 минут, засчитывается поражение. 

Запись партий обязательна.  

В рамках соревнований проводится блиц-турнир памяти Максима Сорокина и турнир 

по мини-футболу, экскурсия в научно-технический музей ВАЗа. 

 



 

VI. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

 

Соревнования этапа Кубка России по шахматам среди мальчиков и девочек 

проводится по следующим возрастным группам: 

Турнир В1 – юноши 1999-2000 г.р.   Турнир В2 – девушки 1999-2000 г.р. 

Турнир С1 – мальчики 2001-2002 г.р.   турнир С2 – девочки 2001-2002 г.р. 

Турнир D1 – мальчики 2003-2004 г.р.  турнир D2 – девочки 2003-2004 г.р. 

Турнир Е1 – мальчики 2005 г.р. и моложе турнир Е2 – девочки 2005 г.р. и  моложе 

По желанию участников допускается участие мальчиков и девочек в более старшей 

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. 

Турнирный взнос участников соревнований – 500 рублей. Турнирный взнос 

оплачивается наличными при регистрации или по безналичному расчету до 8 сентября 2013 

г. на расчетный счет федерации. Если спортсмен отказывается от участия в соревновании 

после оплаты турнирного взноса по причинам, независящим от организаторов, взнос ему не 

возвращается. 100% турнирных взносов идут на организационные расходы. 

На техническом совещании создается апелляционный комитет (АК), состоящий из 

трех основных и двух запасных членов. При несогласии с решением главного судьи 

заявление в АК подается участником или его официальным представителем в письменном 

виде не позднее 30 минут после окончания тура с внесение залоговой суммы 1000 (Одна 

тысяча) рублей. При решении АК в пользу заявителя залог возвращается. При 

неудовлетворённом протесте взнос поступает в федерацию на покрытие расходов по 

проведению соревнования. Протесты по компьютерной жеребьевке не принимаются. 

Решения АК является окончательным. 

   

VII. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 

 

Заявки на участие принимаются до 8 сентября 2013 года. Заявка состоит из анкеты и 

квитанции, подтверждающей оплату турнирного взноса (если оплата турнирного взноса по 

безналичному расчету), которые необходимо прислать по электронной почте: 

tltchess@inbox.ru.  

Предварительные заявки от иногородних участников, нуждающихся в проживании, 

подаются на электронную почту tltchess@inbox.ru. Участникам, подавшим заявки позже 3 

сентября 2013 года, размещение не гарантируется. Справки по телефонам МБОУДОД 

СДЮСШОР № 4 «Шахматы»: (8482) 27-02-39, т/факс (8482) 27-02-37.  

Анкета, реквизиты для оплаты взносов по безналичному расчету, условия размещения 

участников и дополнительная информация будут размещены на официальном сайте турнира 

www.ladachess.ru. 

Участники, прибывшие на соревнования, должны представить в мандатную 

комиссию:  

- свидетельство о рождении;  

- справку от врача о допуске к соревнованиям;  

- договор (оригинал) о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев; 

- квалификационный билет.  

 

Директор турнира – Салахова Гульнара Равильевна, т. +79179795345. 

 

mailto:tltchess@inbox.ru
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Реквизиты для оплаты взносов: 

Получатель: Автономная некоммерческая организация «Федерация шахмат   

городского округа Тольятти» 

ИНН 6321234964 / КПП  632101001 

Банковские реквизиты: р/с 40703810019030002204 

В ФАКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ОАО) Потенциал  

БИК 044583266,  

К/с 30101810100000000266 в отделении 1 Московского ГТУ Банка России 

В квитанции  необходимо указывать Ф.И.О. участника, сумму взноса, 

наименование турнира (В1, В2 и т.д.). Турнирный взнос по безналичному расчету 

оплатить строго до 9 сентября 2013 года. 

 

VIII. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

 

Победители определяются по наибольшему количеству набранных очков. В случае 

равенства очков места определяются  по дополнительным показателям: 

- для соревнований, проводимых по швейцарской системе - коэффициенту Бухгольца, 

коэффициенту «Прогресс», количеству побед, по личной встрече; 

- для соревнований, проводимых по круговой системе - коэффициенту Бергера, по личной 

встрече, количеству побед. 

Участники турниров получают зачетные очки в соответствии с положением о 

проведении Кубка России 2013 года по шахматам среди мальчиков и девочек в возрастных 

группах до 9, 11, 13 и 15 лет. 

 

IX. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 

 

Федерация гарантирует общий призовой фонд 150 000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей. 

Победители в каждой группе награждаются кубками, грамотами, призами; призёры – 

медалями, грамотами, призами. При объединении групп определение победителей 

проводится раздельно.  

Тренер, подготовивший победителя в группе, награждается грамотой и призом. 

Устанавливаются дополнительные призы. Размеры и количество призов будет объявлено 

после 1 тура. Процедура награждения состоится во время церемонии закрытия соревнований. 

Победители и призеры, отсутствующие на церемонии закрытия соревнования, не 

награждаются.  

 

X. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 

Расходы, связанные с награждением победителей и призеров соревнований кубками, 

медалями, грамотами и призами за счет федерации и спонсорских средств. 

100% турнирных взносов идут на организационные расходы (в т.ч. на  обеспечение 

расходов, связанных с обеспечением питания судейской коллегии). Расходы по аренде 

турнирного зала осуществляет МБОУ ДОД СДЮСШОР №4 «Шахматы». 

Расходы, связанные с проездом, питанием и размещением иногородних участников и 

тренеров, страхование участников соревнований, турнирный взнос, осуществляются за счет 

командирующих организаций.  

 

 

Все изменения и дополнения к настоящему положению утверждаются 

регламентом соревнований 

 

Данное Положение является официальным вызовом на соревнования. 


