
 
 

Цели и задачи  
Cоревнование проводится для популяризации шахмат среди юных шахматистов и укрепления 

дружеских связей со спортсменами других стран и регионов России, определения зачѐтных очков 

в Кубке Москвы, получения юными шахматистами зачетных кубковых очков в соответствии с 

Положением о Кубке России 2011г. среди мальчиков и девочек до 8,10,12,14 лет. 

Время и место проведения  
 Соревнование проводится в г. Москве в помещении шахматного клуба имени Т.Петросяна 

(ул. Большая Дмитровка, дом 11, строение 2).   

День приезда и регистрации 1 июня  -  с 12  до 20 часов.  Игра проводится со 2 июня (1 тур) 

по 10 июня 2011 г. Мальчики и девочки играют раздельно. Начало туров для девочек  в 11 часов, 

для мальчиков в 15.30. Закрытие  турнира девочек 10 июня в 15.00 , мальчиков  - в 19.00.  

 Турниры проводятся по правилам ФИДЕ по швейцарской системе в 9 туров. Контроль 

времени  - 1час. 30 мин. до конца партии каждому участнику.  

Организаторы соревнований 
Организатором соревнований является Шахматный клуб им. Т.В. Петросяна, г. Москва. 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую коллегию. Главный судья – 

мг Белавенец Л.С. 

Участники  
 Приглашаются мальчики и девочки 1999 г.р. и моложе, не ниже 3 разряда. Для участников 

из Москвы разряд подтверждается по московскому рейтинг – листу на 1 июня 2011г., 

Иногородние участники предоставляют в мандатную комиссию квалификационные книжки. На  

регистрацию и туры дети должны приходить в сопровождении взрослых  (родителей, тренеров). 

При регистрации шахматисты должны заполнить анкету участника.  

 Турнирный взнос - 800 рублей за одного участника.  

Определение победителей  
 Победители определяются по наибольшей сумме набранных очков, а в случае их 

равенства:  

1) по коэффициенту Бухгольца, 2) по усредненному коэффициенту Бухгольца, 3) по наибольшему 

количеству побед. 

 Участники турниров – мальчики и девочки до 8 лет (2003 г.р. и моложе), до 10 лет (2001-

2002 г.р.), до 12 лет (1999-2000 г.р.) – получают также зачетные очки в соответствии с 

Положением о Кубке России 2011 года по шахматам среди мальчиков и девочек до 8,10,12,14 лет.  

Награждение  
Победители  и призеры награждаются кубками, медалями и вещевыми призами. 

Каждый участник получает диплом и  памятный подарок. 

Обеспечение безопасности. 

Помещение для игры соответствует всем требованиям и нормам безопасности. Ответственный за 

безопасность детей во время турнира – главный судья соревнований. Ответственные за 

безопасность детей вне турнирного помещения – руководители делегаций.  

 

Телефон для справок: (495)694-60-49, факс(495) 650-29-57. Информация на сайте 

www.chessmoscow. 


