
 
 
1. Классификация соревнований 

  Соревнования личные и проводятся в целях: 

-     роста спортивного мастерства юных  шахматистов региона; 

-     популяризации шахмат в Волгоградской области; 

-     укрепление взаимосвязей между шахматистами Волгоградской области и других регионов России. 
 

2. Организаторы и проводящие организации 

Организаторами соревнований являются: Комитет по физической культуре и спорту  Администрации 

Волгоградской области, Волгоградская региональная общественная организация  шахматная федерация, 

Волгоградская региональная общественная организация  «Детский оздоровительный центр физической культуры и 

спорта» 

  Непосредственное проведение соревнований возлагается на федерацию шахмат и судейскую коллегию, 
утверждѐнную федерацией. Главный судья – международный арбитр М.В. Крюков.  Директор фестиваля – Н.П. 

Яхтенфельд. 

 
3. Обеспечение безопасности участников и зрителей  

Физкультурно-спортивные мероприятия проводятся на спортивных сооружениях, отвечающих требованиям 

соответствующих нормативных правовых актов, действующих на территории Российской Федерации и 
Волгоградской области, и направленных на обеспечение общественного порядка и безопасности участников и 

зрителей, а также при условии наличия актов готовности физкультурного или спортивного сооружения к проведению 

мероприятий, утверждаемых в установленном порядке. Ответственный за безопасность председатель правления 

ВРОО «ДОЦФКиС» ЗТР Шишлов А. Н. 

 

4. Требования к участникам соревнований и условия их допуска. 

К участию в соревнованиях допускаются юные шахматисты: 

− Турнир А Юноши до 14 лет (1997-1998 годов рождения) имеющие разряд не ниже первого; 

− Турнир А1 Девушки до 14 лет (1997-1998 годов рождения) имеющие разряд не ниже второго; 

− Турнир В Юноши до 12 лет (1999-2000 годов рождения) имеющие разряд не ниже первого; 

− Турнир В1 Девушки до 12 лет (1999-2000 годов рождения) имеющие разряд не ниже второго; 

− Турнир С Юноши до 10 лет (2001-2002 годов рождения) имеющие разряд не ниже второго; 
− Турнир С1 Девушки до 10 лет (2001-2002 годов рождения);  

− Турнир D Юноши до 8 лет (2003 года рождения и моложе); 

− Турнир D1 Девушки до 8 лет (2003 года рождения и моложе). 

 Все участники соревнований уплачивают турнирный взнос в размере 500 рублей. 

 

5.  Время и место проведения 

 Соревнования проводятся  с 16 (день приезда)  по 22 марта 2011 года в помещении Спорткомплекса «Каскад» 

(Волгоград, улица Грамши, 55). 

 

6. Программа соревнований. 

 Соревнования проводятся по швейцарской системе в 9 туров.  Контроль времени в турнирах А (А1) – С (С1) -
1 час 15 мин. до конца партии каждому участнику с добавлением 30 сек. на каждый ход начиная с первого. Контроль 

времени в турнире D(D1) 65 минут на партию каждому из участников. 

Соревнования проводятся по правилам ФИДЕ в действующей редакции. Допускается санкционированное 

опоздание на парию не более чем на 15 минут от заявленного начала тура.  

 

7. Определение победителей. 



    Места в соревнованиях распределяются в соответствии с количеством  набранных очков. При равенстве 

очков преимущество определяется: 

  -   по коэффициенту Бухгольца; 

  -   по коэффициенту Прогресса; 

  -   по большему числу побед. 

  -   по результату личной встречи;             

 

8.  Награждение 

Победители и призеры соревнований награждаются грамотами соответствующих степеней Комитета по 

физической культуре и спорту Администрации Волгоградской области,  медалями и кубками Волгоградской 
региональной общественной организации  шахматная федерация и ценными призами спонсоров. 

Для участников занявших места с 1 по 5 (8 при участии более 50 юных шахматистов), устанавливаются 

денежные призы. 

Все участники получают памятные сувениры. 

 

9.  Условия финансирования 

Расходы по организации и проведению соревнований: награждение участников - грамоты, медали, судейство, 

памятные сувениры несѐт Волгоградская региональная общественная организация  шахматная федерация,  Комитет по 

физической культуре и спорту Администрации Волгоградской области (грамоты), генеральный спонсор турнира. 

Призовой фонд турнира формируется за счѐт взносов участников и спонсорских средств. 

Расходы по командированию участников и сопровождающих несут командирующие организации. 
 

10.  Проживание 

 Для проживания предлагаются следующие гостиницы: 

- спорткомплекс «Каскад», ул. Грамши, 55 – проживание в двухместных номерах  600 рублей. Из окна гостиницы 

открывается прекрасный вид на  Волгу, Волжскую ГЭС. Рядом находятся торгово-развлекательный комплекс 

«Диамант»,  супермаркеты, кафе.  Есть игровой спортзал и т.д. 

 Возможна организация проживания в частных отелях и на частных квартирах  города. 

              Для участников соревнований и сопровождающих лиц в спорткомплексе  предлагается  трѐхразовое питание – 

250 рублей,  возможно индивидуальное меню.     

 

11. Заявки 

               Предварительные именные заявки на участие в соревновании  направляются  в оргкомитет по тел./факсу (8-

8442) 97-42-86 или на e-mail: volgamachess@rambler.ru до 1 марта 2011 года.  Заявка составляется по следующей 

форме:  

№ п/п  Ф.И.О.  Дата  

рождения  

Разряд  ЭЛО  Возрастная  

группа  

Субъект  

РФ  

Контактный 

телефон 

        

              Для упрощения регистрации к заявке просьба прилагать список тренеров, сопровождающих лиц и родителей, 

прибывающих на турнир. По предварительной договорѐнности возможна организация встречи на вокзалах (ж/д, авто-, 

аэро-) 

Срок окончательной регистрации до 20.00 16 марта 2011 года,   после чего проводиться жеребьѐвка.    
 

 

Данное положение является официальным вызовом на соревнования. 
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