
 
 

1. Цели и задачи. 

 Спортивное соревнование проводятся с целью:  

- популяризации и развития детских шахмат;  

- повышения спортивного мастерства юных шахматистов;  

- определения победителей и призеров этапа Кубка России среди мальчиков и девочек в воз-

растных группах до 8, 10, 12 и 14 лет.  

2. Руководство проведением турниром. 

Общее руководство турниром осуществляет Российская шахматная федерация. Непосред-

ственное проведение соревнования возлагается на Министерство физической культуры, спорта и 

молодежной политике Свердловской области, РОО «Свердловская шахматная федерация», МБОУ 

ДОД ДЮСШ «Интеллект» и судейскую коллегию. Главный судья Комиссаров В.В. 

3. Сроки и место проведения турнира. 

Соревнование проводится в городе Екатеринбурге  с 30 сентября (день приезда) по 09 октября 

2011 года в помещении МБОУ ДОД ДЮСШ «Интеллект»  (ул. 8 Марта, 22). 

Регистрация участников проходит 30 сентября с 10.00 до 19.00, 01 октября с 09.00 до 12.00. 

01 октября, 14.30 часов – торжественное открытие соревнования и первый тур. 

09 октября, 15.00 часов – торжественное закрытие соревнования. 

4. Участники и условия проведения фестиваля. 

Соревнование проводится в возрастных группах: 8 лет (2003 г.р. и моложе), 9 – 10 лет (2001 – 

2002 г.р.), 11 – 12 лет (1999 – 2000 г.р.), 13 – 14 лет (1997 – 1998 г.р.). Все турниры проводятся раз-

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

ных группах, а также участие девушек в турнирах юношей. 

Турниры проводятся по швейцарской системе в 9 туров по действующим правилам FIDE. 

Контроль времени – в возрастных группах 8 лет и 9-10 лет - 90 минут до конца партии; в возраст-

ных группах 11-12 лет и 13-14 лет -  90 минут до конца партии с добавлением 30 секунд на ход, 

начиная с первого. 

Все участники соревнований вносят вступительный взнос в размере 500 (Пятьсот) рублей. 

5. Порядок определения победителей. 

Победители и призеры определяются во всех турнирах по наибольшей сумме набранных 

очков. 

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

- коэффициенту Бухгольца; 

- усеченному коэффициенту Бухгольца-1 и далее. 



6. Награждение. 

Победитель каждого турнира награждается Кубком, медалью и денежным призом. Призеры 

(гарантированно 2 и 3 место, возможно более) награждаются медалями и денежными призами. 

Участники каждого турнира получают зачетные очки Кубка России 2011 года среди маль-

чиков и девочек в соответствии с положением о Кубке. 

7. Финансирование. 

Министерство физической культуры, спорта и молодежной политике Свердловской области 

оплачивает работу судейской бригады. Организационные расходы и частично призовой фонд РОО 

«Свердловская шахматная федерация» 

Вступительные взносы расходуются 100 %  на денежные призы. 

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

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

ций. 

8. Обеспечение безопасности 

 

Физкультурные и спортивные мероприятия проводятся на спортивных сооружениях, от-

вечающих требованиям соответствующих нормативно-правовых актов, действующих на терри-

тории Российской Федерации и направленных на обеспечение общественного порядка и безопасно-

сти участников и зрителей, а также при условии наличия актов технического обследования го-

товности объектов спорта к проведению мероприятий, утверждаемых  в установленном поряд-

ке.  
          Безопасность в ходе соревнования обеспечивается в соответствии с Положением о межрегио-

нальных и всероссийских официальных соревнованиях по шахматам на 2011 г.  

Соревнования проводятся только при условии наличия медицинского обслуживания.  
            Ответственный за безопасность во время соревнований главный судья турнира -  Комиссаров 

В.В.  

 

9.  Контакты и заявки. 

 Заявки на участие (форма в приложении 1) в соревновании подаются до 20 сентября 2011 

года по тел/факсу 8 (343) 371 97 32, 371-60-49  Старкова Гульнара Наильевна, или электронной по-

чте gilevaira@e1.ru. 

 Директор соревнования: Старкова Гульнара Наильевна, 8 (343) 371 97 32. 

 Информация о вариантах и стоимости проживания будет размещена на сайте 

http://www.sverdlovskchess.ru/ 
 

 

 

 

 

Приложение 1. 

 

Заявка на участие 

во Всероссийском детско-юношеском турнире «Кубок Екатеринбурга» 

  

№ Фамилия, имя 
Дата 

рождения 
Разряд Субъект, город Турнир Виза врача 

       

К заявке прилагается список сопровождающих лиц и контактный телефон руководителя де-

легации. 
  

  

   


