
 
 



5. Обеспечение безопасности участников и зрителей. 

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 Госкомспорта о мерах по 

обеспечению общественного порядка и безопасности, а также эвакуации и оповещения 

участников и зрителей при проведении массовых спортивных мероприятий» (№ 786 от 17.10 

1983), «Рекомендациями Госкомспорта по обеспечению безопасности и профилактики 

травматизма при занятиях физической культурой и спортом»  (№ 44 от 01.04.1993) и правилами 

проведения соревнований по шахматам (ответственный - директор турнира Лебедев Анатолий 

Борисович). 
 

6. Участники соревнований и регламент: 

       К участию в турнире приглашаются шахматисты Российской Федерации, а также стран 

ближнего и дальнего зарубежья. Турниры проводятся по правилам ФИДЕ по швейцарской           

(компьютерная жеребьѐвка) и круговой системам.  

              Командный зачѐт определяется по результатам четырѐх участников из турниров        

«А», «B», «C», «D», «Е» и «F».  В состав команды входят по одному шахматисту из любого 

турнира, из оpen-турнира может быть включѐн участник не старше 1994 г.р.                            

Команды формируются по территориальному принципу (из одного региона, города и т.д.) 

  В турнире «F» участвуют  все желающие (не ниже 1 разряда). 

  В турнирах «G1» и «G2» участвуют все желающие.  

  В турнире «H» участие согласовывается с организаторами турнира. 

              Контроль времени в детских турнирах - 2 часа до конца партии каждому участнику             

(при механических часах) и 1 час 30 минут плюс 30 секунд на ход, начиная с первого                         

(при электронных часах).   В турнирах «F» и «H» 1 час 30 минут плюс 30 секунд на ход, начиная 

с первого. В турнирах  «G1» и «G2» - контроль времени 10 минут плюс 5 секунд на ход, начиная 

с первого. Допускается опоздание участников на партию с классическим контролем не более чем 

на 30 минут. 
 

7. Условия приема и турнирные взносы: 

            Турнирный взнос уплачивается в день регистрации в бухгалтерию Костромской областной  

шахматной федерации в рублях  и составляет:  

  В детских турнирах «А», «B», «C»,  «D»  и «Е»  800 рублей за каждого участника.                          

В турнире «F» - международные гроссмейстеры, международные мастера, а также 

шахматисты с международным рейтингом (ЭЛО) 2500 и выше освобождаются от уплаты  

турнирных взносов. Остальные участники оплачивают следующие турнирные взносы: 
ЭЛО ВЗНОС ЭЛО ВЗНОС 

2499  -  2401 500  2100  -  2001 1400 

2400  -  2301 700  2000  -  1901 1600 

2300  -  2201 900 до 1900    1800 

2200  -  2101  1100 без ЭЛО 2000 

           В турнирах  «G1» - 400 руб., «G2» - 300 руб. 

           За участие в командном зачете взнос составляет 1000 рублей с каждой команды. 

           Участники, занявшие первые места (в любом турнире по классическим шахматам) на 

предыдущих фестивалях «Кубок Волги», освобождаются от уплаты турнирного взноса. 

Примечание: условия приѐма участников из стран дальнего и ближнего зарубежья, 

шахматистов из Костромы и Костромской области, участников мастерского турнира, а 

также приема по обмену – по согласованию с организаторами.  

 Оплату турнирного взноса можно произвести по безналичному расчету.                                

Банковские реквизиты:  Получатель ОО «Костромская областная шахматная федерация» 

ИНН 4401055438  КПП 440101001 ФАКБ «Инвестторгбанк» (ОАО) «Костромской»                                    

г. Кострома, БИК 043469750  к/с 30101810500000000750 р/с 40703810300130010113          
 

 

 



8. Определение победителей: 

          Победители в личном зачѐте в турнирах по швейцарской системе определяются по сумме 

набранных очков, а в случае их равенства – а) по коэффициенту Бухгольца,                                        

б) по коэффициенту прогресса, в) по количеству побед. 

          Победители в личном зачете 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. 

          Команда-победительница определяется по наибольшей сумме очков, набранных всеми еѐ 

участниками. В случае равенства очков у двух и более команд победителей, призѐры 

определяются по наименьшей сумме мест, занятых участниками в личном зачѐте. 

         Участники соревнований, в зависимости от занятых мест в детских турнирах, получают 

зачѐтные очки в соответствии с положением о проведении Кубка России 2011 года среди 

мальчиков и девочек до 8, 10, 12, 14 лет. 
 

9. Награждение: 

            Победители в турнирах «А», «B», «C», «D», «E» и «F»  награждаются кубками, 

грамотами и денежными призами. Призѐры награждаются грамотами и денежными призами. 

Количество призовых мест в каждом турнире устанавливается организаторами в зависимости от 

количества участников (не менее шести).    

            Устанавливаются призы для девушек в детских турнирах (при участии не менее десяти 

человек), а также специальные и творческие призы.  

            Участники и тренеры команд, занявшие 1-3 места, награждаются кубками, дипломами и 

денежными призами. 

В турнире «F» первый приз – не менее 30000 (Тридцать тысяч) рублей,  предусмотрены 

специальные призы: за лучшие результаты среди женщин, юношей 1994 года рождения и 

моложе, ветеранов (60 лет и старше). 

 В турнирах «G1» и «G2», призовой фонд составляет 70% от суммы собранных взносов. 

 В турнире «H» победители награждаются грамотами и призами. 

 Участник, выигравший приз в личном зачете в нескольких номинациях, получает один 

(больший) приз. С денежных призов организаторами Фестиваля производится удержание 

налогов в соответствии с законодательством РФ. 
 

10. Заявки на участие: 

Заявки на участие в фестивале и пожелания по размещению принимаются                        

до 25 июня 2011 г. по адресу: 156000 г. Кострома, ул. Советская, 55в, шахматная школа,                    

телефон /факс:8(4942) 62-90-91, 62-90-92,  E-mail:koschess@kosnet.ru 

Официальный сайт фестиваля: www.koschess.ru 

Директор фестиваля: Лебедев Анатолий Борисович 

Главный судья фестиваля: Белетский Андрей Васильевич, судья ВК 

   Участникам, не подтвердившимся в срок до 25 июня, размещение не гарантируется. 
 

11. Финансовые расходы: 

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

участников несут командирующие организации.                                                           

              Финансирование проведения соревнования осуществляет ОБОУ ДОД «Костромская 

областная детско-юношеская спортивная школа «Урожай» через переданные департаментом 

внешнеэкономических связей, спорта, туризма и молодѐжной политики Костромской области 

ассигнования на данное мероприятие.           

              Расходы  по награждению победителей производятся за счет турнирных взносов, 

средств областной шахматной федерации и спонсоров. 
 

 

Настоящее положение является официальным  вызовом на соревнования. 


