
 
1. Цели и задачи: 
 Соревнования проводятся в целях: 

- популяризации шахмат в Кемеровской области и Российской Федерации; 

- увековечивания памяти знатных шахтеров и геологов; 

- повышения спортивного мастерства юных шахматистов 

2. Время и место проведения. 
 Соревнования проводятся в г. Новокузнецке в помещении шахматного клуба Сибирского 

государственного индустриального университета (Кирова, 42) с 11 августа (день приезда) по 20 августа 

(последний тур) 2011 г. Проезд от вокзала по пр. Бардина любым транспортом до остановки «Дом Быта».  

 Регистрация участников:  

11 августа с 11-00 до 15-00 в шахматном клубе СибГИУ; 

11 августа с 17-00 до 19-00 в ДЮСШ по шахматам им. Б.А. Кустова (Орджоникидзе, 23); 

12 августа с 9-00 до 9-30 в шахматном клубе СибГИУ.  

 Открытие турнира и начало первого тура 12 августа с 10-00.  

3. Участники. 
 Соревнования проводятся в трех возрастных группах с личным и командным зачетом. 

До 14 лет 

Турнир «А»: юноши не старше 1997 г.р. 

Турнир «В»: девушки не старше 1997 г.р. 

До 12 лет 

Турнир «С»: мальчики не старше 1999 г.р. 

Турнир «D»: девочки не старше 1999 г.р. 

До 10 лет 

Турнир «Е»: мальчики не старше 2001 г.р. 

Турнир «F»: девочки не старше 2001 г.р. 

 

 Команды мальчиков формируются из трех участников турниров «А», «С» и «Е», по одному 

участнику из каждой возрастной группы. 

 Команды девочек формируются из трех участниц турниров «В», «D» и «F», по одной участнице из 

каждой возрастной группы.  

При малом числе участников, возможно объединение турниров с раздельным зачетом. Участники 

одной команды могут встречаться между собой. 

 Турнирный взнос – 700 рублей за каждого участника. Не менее 60% турнирных взносов идут на 

призы участникам турниров, остальная часть – на покрытие орграсходов. 

4. Система проведения соревнования. 
 Турнир проводится по правилам ФИДЕ по швейцарской системе в 9 туров.  

 Контроль времени: 90 мин. каждому участнику на всю партию + 30 сек. на каждый ход, начиная с 

первого.  

 Жеребьевка компьютерная на программе «Swiss Master 5». 

 

5. Определение победителей. 



Победители в личном и командном зачете определяются по наибольшей сумме набранных очков.               

В случае равенства очков у нескольких участников победители определяются: 

а) по коэффициенту Бухгольца; б) по коэффициенту «Прогресс»; в) по коэффициенту Бергера. 

В командном зачете – последовательно по сумме этих коэффициентов. 

6. Награждение. 
 Участники фестиваля получают зачетные очки в соответствии с «Положением о проведении 

соревнований на Кубок России 2011 г. по шахматам среди мальчиков и девочек до 8, 10, 12 лет, среди юношей и 

девушек до 14 лет». 

 По три победителя турниров «А», «В», «С», «D», «Е», «F» награждаются дипломами и призами.  

(1 место - 1800 руб., 2 место - 1400 руб., 3 место - 1000 руб.) 

 Специальные призы в турнирах «E» и «F» - за лучший результат среди детей 2003 г.р. и младше.  

 Команды мальчиков и команды девочек, занявшие 1-3 места, награждаются медалями, дипломами и 

призами (1 место - 9000 руб., 2 место - 7200 руб., 3 место - 5400 руб.; тренеру команды-победительницы – 

3000 руб.) 
 Победители в личном зачете и команды-победительницы награждаются Кубком. 

 Общий призовой фонд – 75000 руб. 

7. Руководство соревнованием. 
 Общее руководство соревнованием осуществляется Российской шахматной федерацией, Департаментом 

молодежной политики и спорта и Федерацией шахмат Кемеровской области. Непосредственное проведение 

соревнований возлагается на Федерацию шахмат г. Новокузнецка и главную судейскую коллегию. 

 Главный судья – Фѐдоров Владимир Николаевич, Арбитр ФИДЕ, г. Новокузнецк.  

8. Расходы на проведение соревнования. 
 Расходы по командированию участников (проезд, питание, размещение) несут командирующие 

организации или сами участники.  

 Расходы по оплате работы судей и технического персонала, по награждению кубками и медалями несет 

Департамент молодежной политики и спорта Кемеровской области. 

Расходы по награждению призами и дипломами победителей и призеров, приобретению канцелярской 

продукции, другие орграсходы – за счет Федерации шахмат г. Новокузнецка и Федерации шахмат Кемеровской 

области.   

9. 3аявки. 
 Каждый участник при регистрации должен предъявить в мандатную комиссию свидетельство о рождении 

(или паспорт), договор о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев. Страхование участников 

производится за счет командирующих организаций. 

 Команда каждого города (района, области) должна иметь именную заявку, заверенную соответствующим 

спорткомитетом. Каждую команду должен сопровождать тренер-представитель, на которого возлагается 

ответственность за жизнь и здоровье детей. 

 Подтверждение об участии в соревновании необходимо сообщить по телефонам: (3843) 71-37-59, 35-62-

96, д. 72-08-32 (Глухов Виктор Павлович); факсу (3843) 71-37-59, 35-62-97; электронной почте  

gluhov_viktor@mail.ru до 29 июля 2011 г. (иначе размещение не гарантируется). 

10. Обеспечение безопасности участников.  
 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 

о мерах по обеспечению общественного порядка и безопасности, а также эвакуации и оповещения участников и 

зрителей при проведении массовых спортивных соревнований» (№786 от 17.10.1983), «Рекомендациями по 

обеспечению безопасности и профилактики травматизма при занятиях физической  культуры и спортом»                

(№ 44 от 01.04.1994 г.) и правилами проведения соревнований по шахматам.    

 Ответственность за обеспечение безопасности участников и зрителей во время проведения соревнований 

несет администрация ГОУ ВПО «Сибирский государственный индустриальный университет» и главный судья 

соревнований Фѐдоров В.Н. 

 

Контактные телефоны: 

3843 – 356297, 356296   - спорткомитет г. Новокузнецка 

3843 – 713759    - Глухов Виктор Павлович 

факс 3843 – 356297, 453698 

3842 – 367396     -  Трофимов Сергей Леонидович 

 

Данное Положение является официальным вызовом на соревнования 
 

 

Исполнительный директор  

Федерации шахмат Кемеровской области      С.Л. Трофимов 

mailto:gluhov_viktor@mail.ru

