
 

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 спор-

тивных сборных команд Российской Федерации, участвующих в чемпионатах мира, Европы 

и других международных соревнованиях; 

- популяризации и развития детских шахмат в г. Екатеринбурге;  

- повышения спортивного мастерства юных шахматистов;  

- развитие в России объединенной системы детских соревнований по шахматам; 

- укрепление дружеских связей между шахматистами разных регионов; 

- определение победителей и призеров Кубка Российской Федерации среди мальчиков  

    и девочек в возрастных группах до 9, 11, 13 и 15 лет. 

2. Руководство проведением турниром. 
Общее руководство по подготовке и проведению турнира осуществляет  Министерство физи-

ческой культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области, в лице государственного 

бюджетного учреждения Свердловской области «Центр по организации и проведению физкуль-

турных и спортивных мероприятий» (далее – ГБУ СО «ЦСМ»), ООО «Российская шахматная фе-

дерация» (далее - ООО «РШФ»),  Региональная общественная организация «Федерация шахмат 

Свердловской области». 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на  судейскую коллегию и МБОУ 

ДОД ДЮСШ «Интеллект». 

Первичный подсчет кубковых очков возлагается на региональные проводящие организации и 

главную судейскую коллегию, согласованную с  ООО «РШФ».  

Главный судья соревнований - международный арбитр Трескунов Л.Ф. (г. Екатеринбург). 

 

3. Финансирование. 
Министерство физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области в 

лице ГБУ СО «ЦСМ» осуществляет финансовое обеспечение соревнования в соответствии с По-

рядком финансирования за счет средств областного бюджета и Нормами расходов средств на про-

ведение физкультурных мероприятий, включая оплату компенсации за питание судей. 

Турнирные взносы расходуются:  

- 80% на призы (кубки, медали, памятные призы), 

- 20%  на организационные расходы. 

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

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

ций. 



4. Обеспечение безопасности 
          Обеспечение безопасности при проведении всех турниров, 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 законодатель-

ством РФ. 

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

опасности 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 

соревнований 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 соревнований к месту соревнований и к назначенному пункту после окончания сорев-

нований.         

       Соревнования проводятся только при условии наличия медицинского обслуживания.  

       Ответственный за безопасность во время соревнований главный судья турнира –                   

Трескунов Л.Ф.  

5. Сроки и место проведения турнира. 
      Соревнование проводится в городе Екатеринбурге  с 20 сентября (день приезда) по 28 сентября  

(день отьезда) 2013 года в помещении МБОУ ДОД ДЮСШ «Интеллект»  (ул. 8 Марта, 22).  

      Регистрация участников проходит 20 сентября с 14.00 до 19.00 и 21 сентября с 9.00до 12.00.  

      Техническое совещание 21 сентября  в 12.00.Заседание судейской коллегии 21 сентября в 13.00. 

      Жеребьевка первого тура во всех возрастных группах проводится  21 сентября в 13.00.  
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6. Участники и условия проведения фестиваля. 
Соревнование  проводятся по Правилам вида спорта «шахматы», утвержденным приказом 

Минспорттуризма России от 21 ноября 2011 года №1463. Поведение спортсменов на всех соревно-

ваниях регламентируется в соответствии с Положением «О спортивных санкциях в виде спорта 

«шахматы». 

Соревнование проводится в возрастных группах: до 9 лет (2005 г.р. и моложе), до 11 лет 

(2003-2004 г.р.), до 13 лет (2001-2002 г.р.), до 15 лет (1999-2000 г.р.). Все турниры проводятся раз-

дельно. По желанию участников допускается участие девушек и юношей в более  старших воз-

растных группах,  а также участие девушек в турнирах юношей.  В случае выступления участника 

в более старшей возрастной группе он получает очки в данной возрастной категории.  Очки  полу-

ченные в разных возрастных категориях не суммируются.  

В случае недобора участников организаторы могут объединить турниры девочек и мальчиков 

внутри одной возрастной номинации и турнир считается смешанным. Число участников такого 

суммируются, зачетные очки рассчитываются исходя из общего числа участников. Девочки, иг-

равшие в объединенном турнире, получают очки в категории мальчиков.   

Соревнование  проводятся по швейцарской системе в 9 туров с применением компьютерной 

жеребьевки «SWISS Master 5.1.2.»  Контроль времени – в возрастных группах до 9 лет, 11 лет  - 90 

минут до конца партии; в возрастных группах до 13 лет и до 15 лет -  90 минут до конца партии с 

добавлением 30 секунд на ход, начиная с первого.  

Опоздание на тур более чем на 15 минут наказывается поражением. В этом случае - соперни-

ку ставится «+», опоздавшему «-». 

Запись партии обязательна. Участникам запрещается вступать в переговоры о ничьей до 40 

хода включительно. 

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

нов. 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 



внесением залоговой суммы 1000 (одна тысяча) рублей. При решении АК в пользу заявителя залог 

возвращается. При неудовлетворительном протесте залог поступает в Региональную обществен-

ную организацию «Федерация шахмат Свердловской области» на покрытие расходов по проведе-

нию соревнований. Протесты по компьютерной жеребьевке не принимаются. Решение АК является 

окончательным. 

7. Условия участия 
В день приезда в комиссию по допуску участники предоставляют: 

- медицинскую справку, заверенную врачом по месту проживания; 

- свидетельство о рождении или паспорт; 

- полис страхования от несчастного случая. 

Представители, тренеры и участники несут персональную ответственность за подлинность 

документов, предоставляемых в мандатную комиссию. 

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

случае отказа от участия по причинам, не зависящим от организаторов, турнирный взнос не воз-

вращается. 

8. Порядок определения победителей. 
      Победители во всех турнирах определяются по наибольшему количеству  набранных очков в 9 

турах. 

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

       - коэффициенту Бухгольца; 

  - коэффициенту прогресса; 

  - количеству побед. 

9. Награждение. 
Победитель каждого турнира награждается Кубком, медалью и памятным призом. Спортс-

мены, занявшие  2 и 3 места  награждаются медалями и памятными призами. Спонсоры турнира 

могут установить дополнительные призы. 

        Вручение призов происходит на церемонии закрытия соревнований. Участникам, не присут-

ствовавшим на закрытии соревнований, призы не выдаются и в дальнейшем не высылаются. 

       Участники каждого турнира получают зачетные кубковые очки в соответствии с «Положением 

о проведении соревнований на Кубок  России 2013 года по шахматам среди мальчиков и девочек 

до 9, 11, 13, 15 лет. 

9. Заявки. 
         Заявки на участие в соревновании подаются до 16 сентября 2013 года по тел/факсу 8 (343) 371 

97 32, 371-60-49  или электронной почте  starkova_210@mail.ru 

Реквизиты для перечисления турнирного взноса: 

Региональная общественная организация «Федерация шахмат Свердловской области» 

Адрес:  Российская Федерация, Свердловская область, 620144, г. Екатеринбург, ул. Куйбыше-

ва,30/ул. Хохрякова, 85, к.1109 

ИНН/КПП: 6671994270/667101001     ОГРН: 1136600002428 

Р/с 40703810302300000025  в банке «Банк24.ру» ОАО г. Екатеринбург 

Кор.счет: 30101810600000000859  в ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловской области 

ИНН: 6608007890   БИК: 046577859 

     В квитанции обязательно указывать ФИО участника, сумму взноса. 

     Информация о соревновании (в т.ч. регулярно обновляемые списки участников и реквизиты для 

оплаты взносов по безналичному расчету), информация о вариантах и стоимости проживания бу-

дут размещены на сайте  http://chess66.com/. 

   Также информация о соревновании (в т.ч. регулярно обновляемые списки заявившихся участни-

ков) организаторы публикует в разделе «Электронная Федерация» сайта Российской Шахматной 

Федерации (http://membership.russiachess.org). Здесь же производится on-line регистрация участни-

ков. 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1. 

 

Заявка на участие 

во Всероссийском детско-юношеском турнире «Кубок Екатеринбурга» - этапе Кубка России 

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

№ Фамилия, имя 
Дата 

рождения 
Разряд 

Субъект, город 

 
Турнир Виза врача 

       

 

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

 

 

Все изменения и дополнения к настоящему Положению утверждаются регламентом 

соревнований. 

 

Данное положение является официальным вызовом на соревнование. 

 


